
Приложение № 1 к Контракту №22222222-21 

От «__»___________ 2021 г. 

Техническое задание  

Оказание образовательных услуг по дополнительной образовательной программе 

«Занимательная математика» 

 

1. Общая информация об объекте закупки. 

1.1. Объект закупки - образовательные услуги по дополнительной образовательной 

программе «Занимательная математика» 

1.2. Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа 

(соответствует позиции КПГЗ, выбранной в Спецификации) 03.03.99 - ИНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ. 

1.3. Наименование позиции Справочника предметов государственного заказа 

(соответствует позиции СПГЗ, выбранной в Спецификации) Оказание преподавательских услуг 

дополнительного обучения для учащихся общего образования физическими лицами, чел.ч. 

1.4. Место оказания услуг - г. Москва, ул. Хамовнический Вал дом. 6 или дистанционная 

форма. 

1.5. Объем услуг:  

2 академических часа в день для обучающихся в соответствии с Приложением № 2 к 

Техническому Заданию.  

1.6. Срок оказания услуг – с «15» сентября 2021 г. по «24» декабря 2021 г. 

 

2. Стандарт услуг. 

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 (ред. от 30.09.2020) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644). 

 

3. Состав услуг. 

3.1. Реализация дополнительной образовательной программы согласно Приложению №1 к 

настоящему Техническому заданию на оказание образовательных услуг  

3.2. Перечень обучающихся по дополнительной образовательной программе указан в 

Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию на оказание образовательных услуг  

3.3. Цена контракта, наименование услуг/этапов оказания услуг, перечень сопутствующих услуг (при 

наличии) указаны в Спецификации, являющейся Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию 

на оказание образовательных услуг 
 

Порядок сдачи-приемки услуг – сдача-приемка оказанных услуг осуществляется в 

соответствии с порядком, указанным в Контракте. 

 

4. Объем и сроки гарантии качества  

В соответствии с требованиями, указанными в Контракте. 

 

5. Требования к безопасности оказания услуг  

В соответствии с требованиями, указанными в Контракте. 

 

6. Требования к используемым материалам и оборудованию. 

Не установлено. 

 

7. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов. 



Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 (ред. от 30.09.2020) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644). 

Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»  

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 17.02.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации»  

  



Приложение № 1 к Техническому заданию 

 

Дополнительная образовательная программа  

«Занимательная математика» 

 

Программой предусмотрено проведение 13 занятий (условных единиц) в объеме 26 

академических часов в каждой группе обучающихся. Продолжительность каждого занятия 

составляет 2 академических часа (90 минут). 

Занятия ориентированы на учащихся 5-9 классов. Наполняемость каждой группы 10-15 

человек (не более 20 человек). 

В ходе каждого занятия предусмотрен разбор теоретического материала и решение задач 

различного уровня сложности по теме занятия, в том числе задач олимпиадного характера.  

Программа рассчитана на углубление и расширение математических знаний учащихся 

дополнительно к школьной программе, на развитие у детей устойчивого интереса к математике, 

развитие логического мышления, навыков самостоятельного решения задач и работы в группах. 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 к Техническому заданию 

 

Список обучающихся  

по дополнительной образовательной программе «Занимательная математика» 

13 занятий в каждой группе 

Группа № 1 (6 класс, 13 занятий) 

№ пп Фамилия Имя Отчество ученика Образовательная организация 

1  Иванов Иван Иванович ГБОУ Школа № 2222 

2  Петров Петр Петрович ГБОУ Школа № 2222 

3  Сидоров Сидор Сидорович ГБОУ Школа № 2222 

4  …  

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 

Группа № 2 (6  класс, 13 занятий) 

№ пп Фамилия Имя Отчество ученика Образовательная организация 

1  Иванов Иван Иванович ГБОУ Школа № 2222 

2  Петров Петр Петрович ГБОУ Школа № 2222 

3  Сидоров Сидор Сидорович ГБОУ Школа № 2222 

4  …  

5    

6    

7    

8    

9    

 

  



Приложение № 3 к Техническому заданию 

Спецификация  

Наименование Ед.изм. Цена за 

ед. 

(руб.) 

Количество  Стоимость 

в руб. 

(НДС не 

облагается 

согласно 

пп.14 п.2 

ст.149 НК 

РФ) 

Оказание образовательных услуг по 

дополнительной образовательной программе 

«Занимательная математика» 

Усл.ед  3 600,00 26 93 600 

Итого: 93 600 

 


