
Приложение № 1 

к  Договору  об образовании  на обучение по образовательным  

программам  начального общего, основного общего и среднего общего образования  от  01.09.2020 
В соответствии с Уставом ГИМНАЗИИ, на основании приказа директора гимназии от 01.09.2020  № 49 ОД 

«Об утверждении родительской оплаты на 2020-2021 учебный год»  устанавливаются следующие платежи с 

01.09.2020 по 31.08.2021:  
1. Оплата за обучение в 1-11 классах – 14500  рублей ежемесячно. 

2. Занятия в группе по подготовке к школе – 4500 рублей ежемесячно.  

3. Оплата за 1 день посещения группы продленного дня  для обучающихся 1- 4 классов – 350 рублей (в том 

числе кружки: «Неизвестная Россия», музыкальный английский язык, театральный английский язык, 

ментальная арифметика, волшебный пластилин,  скорочтение, каллиграфия, шахматы) 

4. Оплата за 1 день посещения школы полного дня для обучающихся 5-9  классов – 350 рублей (в том числе 

кружки: «Неизвестная Россия», ментальная арифметика, олимпиадная математика,  олимпиадная география, 

подготовка к ВПР по географии, консультация по русскому языку, лабораториум по физике, химии, школа 

лидерских наук, клуб дебатов).  

5. Оплата за индивидуальные занятия с логопедом  1 час -  300 рублей. 

6. Оплата за индивидуальные занятия с психологом 1 час - 300 рублей. 

7. Консультационные  услуги логопеда, психолога для представителя  учащегося  1 час – 500 рублей. Оплата 

почасовая.  

8. Оплата за питание (1 день): 

      Завтрак         -  202 руб. 

      Обед             -  262  руб (для обучающихся 1-8 классов) 

      Обед             -  278  руб (для обучающихся 9-11 классов) 

      Полдник       -  202 руб  (для обучающихся 1-4 классов) 

      Полдник       -  220 руб  (для обучающихся 5-9 классов) 

      Полдник (группа по подготовке к школе) – 128  руб 

9. Оплата за внеурочную деятельность: 

 Музыкальная  студия – 4000  рублей для обучающихся 1-2  классов музыкальной студии. 

 Музыкальная  студия – 2800  рублей для обучающихся подготовительного класса музыкальной студии. 

 ИЗО-студия «Капелька» – 1200 рублей  в месяц.  

 ИЗО-студия «Капелька» –  600 рублей  в месяц (для обучающихся, посещающих ГПД).  

 Эстрадная хореография  – 1200 рублей  в месяц.  

 Эстрадная хореография –  600 рублей  в месяц (для обучающихся, посещающих ГПД).  

 Студия обучения игре на гитаре «Резонанс»   -  4000 рублей в месяц  

 Театральная студия «Виртуозы Томи»  - 1200 рублей  в месяц  

 Театральная студия «Виртуозы Томи»  - 600 рублей  в месяц (для обучающихся, посещающих ГПД). 

 Страна «Читалия» (создание буктрейлеров)  - 1200 рублей  в месяц.  

 Страна «Читалия» (создание буктрейлеров)  - 600 рублей  в месяц (для обучающихся, посещающих ГПД). 

 Мир информатики  – 1200 рублей в месяц. 

 Мир информатики  – 600 рублей  в месяц (для обучающихся, посещающих ГПД). 

 Песочная анимация   – 1200 рублей в месяц. 

 Песочная анимация  – 600 рублей  в месяц (для обучающихся, посещающих ГПД). 

 Мультипликационная студия «Объясняшки»  – 2400 рублей в месяц  (16 занятий) 

 Мультипликационная студия «Объясняшки» – 1200 рублей в месяц  (8 занятий) 

 Ментальная арифметика - 2800 рублей в месяц (8 занятий). 

 Каллиграфия  - 2800 рублей в месяц (8 занятий). 

 Скорочтение  - 2800 рублей в месяц (8 занятий). 

10. Занятия в центре индивидуального развития 

 Индивидуальные занятия по предметам -  500  рублей 1 академический час.  

 Групповые занятия по предметам  - 350  рублей 1 академический час.  

11. Клуб юного журналиста  - 1200 рублей  в месяц. 

12. Клуб юного журналиста  - 600 рублей  в месяц (для обучающихся, посещающих ГПД). 

13. Имидж и стиль  - 600 рублей  в месяц (для обучающихся, посещающих ГПД). 

14. Имидж и стиль  - 1200 рублей  в месяц. 

15. Занятия в центре иностранных языков  



 Индивидуальные занятия  500  рублей 1 академический час.  

 Групповые занятия 350  рублей 1 академический час.  

16. Дополнительные занятия (восполнение пробелов знаний) – 800 рублей 1 академический час.  

17. Подготовка к ОГЭ  

18. Индивидуальные занятия  600  рублей 1 академический час.  

19. Групповые занятия 400  рублей 1 академический час.  

20. Подготовка к ЕГЭ  

21. Индивидуальные занятия  700  рублей 1 академический час.  

22. Групповые занятия 400  рублей 1 академический час.  

23. Занятия в центре иностранных языков, в центре индивидуального развития  (для сторонних 

слушателей) 

24. Индивидуальные занятия  500  рублей 1 академический час.  

25. Групповые занятия 400  рублей 1 академический час.  

15. Установить срок оплаты за услуги, оказываемые гимназией, для 1-8,10 классов по 31.05.2021, для 9,11 классов 

по 30.06.2021.  

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора об образовании на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования  от 

01.09.2020.  

 
ЧОУ гимназия «Томь»                      Представитель учащегося 

 Директор  Семитко С.Е                                                   ФИО       
 

_____________________                                                            _______________ 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


