
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к  Договору   об образовании на обучение по образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования от 01.09.2018 г.  
            г. Томск                                                                         01.09.2018 г.  

Частное общеобразовательное учреждение гимназия «Томь», осуществляющее  образовательную   деятельность   

(далее  -  ЧОУ гимназия «Томь»),   на основании лицензии от «27» января 2016 г. N 1691,  выданной Комитетом по 

контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора ЧОУ гимназия «Томь» Семитко Светланы Евгеньевны, действующего на основании 

Устава, и законный представитель лица, зачисляемого на обучение (далее - Обучающийся) -                                                 

 

(Ф.И.О. ребенка, дата и год рождения), 
 

 (Ф.И.О. законного представителя), 

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящее Дополнительное 

соглашение  о нижеследующем: 

1. В соответствии  с настоящим Дополнительным соглашением Исполнитель  обязуется  предоставить дополнительные 

образовательные  услуги в соответствии с Приложением №1,  а Заказчик  обязуется оплатить обучение в срок, 

предусмотренный договором. 

2. Заказчик дает свое согласие на предоставление и оплату следующих услуг: 

Вид услуги Стоимость 

(руб.) 

Расчетный  

период 
Подпись 

 Заказчика 

Обучение  14000 месяц  

Индивидуальные занятия с психологом 300 1 час  

Индивидуальные занятия с логопедом 300 1 час  

Консультационные  услуги логопеда, психолога для представителя  

учащегося  

1 000 1 час  

Питание:                                 Завтрак          

                   Обед       

                  Полдник  

                  Полдник (группа по подготовке к школе)  

156 

206 

156 

94 

1 день  

Оплата за 1 день посещения группы продленного дня  для обучающихся 1-

4 классов (в том числе кружки: ИЗО-студия «Капелька», танцевальная 

студия «Фристайл», «Неизвестная Россия», театральная студия «Виртуозы 
Томи», музыкальный английский язык, занимательный английский язык, 

ментальная арифметика, вокальная студия «Поем с удовольствием», 

спортивные игры на свежем воздухе, оригами) 

300 

 

1 день  

Оплата за 1 день посещения школы полного дня для обучающихся 5-8  

классов – 300 рублей (в том числе кружки: ментальная арифметика, 

олимпиадная математика, консультация по математике (подготовка к 

ВПР), консультация по русскому языку  и литературе (подготовка к ВПР), 

консультация по географии (подготовка к ВПР), скорочтение , FLASH-

анимация, консультация по информатике, олимпиадный английский, 

«Неизвестная Россия», лабораториум) 

300 

 

1 день  

Внеурочная деятельность 

Музыкальная студия  2800 месяц  

Музыкальная студия  4005 месяц  

Студия обучения игре на гитаре «Резонанс»    3600 месяц  

Брейк Данс 1200 месяц  

ИЗО-студия «Капелька»  1200 месяц  

Танцевальная студия «Фристайл»   1200 месяц  

Театральная студия «Виртуозы Томи» 1200 месяц  

«Необычное в обычном» 1200 месяц  

«Другой взгляд – другой мир» 1200 месяц  

Большое путешествие   1200 месяц  

Каллиграфия  2800 месяц  

Мир информатики  1200 месяц  

Мультипликационная студия «Объясняшки» (5-11 классы), трогательная 

математика, сюжетная история 

2400 Месяц 

(16 занятий) 

 

Ментальная арифметика 2800 месяц  

Скорочтение  1400 месяц  

Кукольный театр на немецком языке «Eulenspiegel» (5-8 классы) 1200 месяц  



3. Оплата образовательных услуг, предусмотренных настоящим дополнительным соглашением производится в 

соответствии с п. 3.2  Договора об образовании на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования  от 01.09.2018 г. Сторонами допускается внесение авансового 

платежа (предоплаты). 

4. Стоимость услуг может быть изменена ЧОУ гимназия «Томь» в одностороннем порядке в соответствии  с ч. 3. ст. 54  

ФЗ «Об образовании в РФ»    

5. Настоящее дополнительное соглашение заключено на срок с 01.09.2018 г. по 31.05.2019 г.  

6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора об образовании на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования  от 01.09.2018 г.  

7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон. 

ЧОУ гимназия «Томь»                                                                     Представитель учащегося 

 Директор  Семитко С.Е                                                                           

  

_____________________                                                                                     ___________________ 

 

Занятия в центре индивидуального развития   

Неизвестная Россия  1200 месяц  

Индивидуальные занятия по предметам  3600 месяц (8 занятий)  

 1800 месяц (4 занятия)  

Групповые занятия по предметам  2400 месяц (8 занятий)  

 1200 месяц (4 занятия)  

Занятия в центре иностранных языков (1-11 классы) 

Индивидуальные занятия   3600 месяц (8 занятий)  

 1800 месяц (4 занятия)  

Групповые занятия 2400 месяц (8 занятий)  

 1200 месяц (4 занятия)  

Подготовка к ОГЭ   

Индивидуальные занятия  3840 месяц (8 занятий)  

 1920 месяц (4 занятия)  

Групповые занятия 2800 месяц (8 занятий)  

 1400 месяц (4 занятия)  

Подготовка к ЕГЭ 

Индивидуальные занятия  4000 месяц (8 занятий)  

 2000 месяц (4 занятия)  

Групповые занятия 2800 месяц (8 занятий)  

 1400 месяц (4 занятия)  

Дополнительные занятия 

Дополнительные занятия (восполнение пропущенного материала) 450     1 акад. час  


