
Уважаемые родители (законные представители) 

учащихся 2-8, 10 классов! 

 
По условиям заключенного с Вами договора на оказание платных 

образовательных услуг п. 1.1, 5.1 и дополнительных соглашений к нему период 

оказания данного вида услуг распространяется на весь срок освоения 

образовательной программы. При сохранении всех прочих условий договора его 

действие пролонгируется автоматически на следующий 2020-2021 учебный год и 

не требует заключения нового дополнительного соглашения. 

Ваш ребенок будет зачислен в следующий класс  31.08.2020 года по  

решению педагогического совета от 27.05.2020. 

С 25 мая 2020 года, согласно графика (см. таблицу),  необходимо будет Вам 

приехать в школу и: 

 сдать школьные учебники. Индивидуальные рабочие тетради и 

пособия остаются у учащихся в личном пользовании, как и весь 

учебно – методический комплекс по английскому языку; 

 оплатить учебные пособия разового пользования на 2020-2021 

учебный год по стоимости прошлого года; 

 забрать личные вещи учащегося и лыжи. 

 
Дата Время Класс 

25 мая  

понедельник 

9.00-13.00 1 класс 

13.00-16.00 2 класс 

26 мая  

вторник 

9.00-13.00 3 класс 

13.00-16.00 5 класс 

27 мая  

среда 

9.00-13.00 7 класс 

13.00 – 16.00 9 класс 

28 мая  

четверг 

9.00-13.00 4-е классы 

13.00-16.00 8 класс 

29 мая  

пятница 

9.00-13.00 6-е классы 

13.00-16.00 10-11 класс 

02 июня 

вторник 

9.00 – 13.00 пропустившие  

свою дату 

 
Если Вы планируете перевод ребенка в другую образовательную 

организацию, то необходимо заполнить формат заявления на отчисление и 

переслать его сканкопию на адрес эл. почты школы: office@xeniya.ru  до 

28.05.2020. Документы (личное дело и медицинскую карту)  можно будет забрать  

02.06.2020 в каб. № 30 на 1этаже школы после того, как Вы заполните обходной 

лист: сдадите школьные учебники, оплатите все оказанные образовательные услуги 

и заберете личные вещи ребенка. 

Будем признательны за оказание материальной помощи в обеспечении 

условий для реализации образовательной деятельности в новом учебном году. 

По возникающим вопросам обращаться по адресу эл. почты школы или через 

сайт школы https://xeniya.my1.ru. 

 

 

Выражаем уверенность в долгом и плодотворном сотрудничестве! 

https://xeniya.my1.ru/sveden/priem/zayava_na_otch.pdf
mailto:office@xeniya.ru
https://xeniya.my1.ru/

