
 

                     

    Частное общеобразовательное учреждение гимназия «Томь»  

(ЧОУ гимназия «Томь»)  

  

   наименование организации 
  

 

 Номер  документа Дата 

        59-ОД 02.09.2019   

Об утверждении  родительской оплаты  

за обучение на 2019-2020 учебный год 

 

В связи с началом нового 2019-2020 учебного года 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

Установить с 02.09.2019 года  по 31.08.2020 года следующие платежи: 

1. Оплата за обучение в 1-11 классах – 14000  рублей ежемесячно. 

2. Группа 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», театральная студия «Виртуозы Томи», 

музыкальный английский язык, занимательный английский язык, ментальная арифметика, 

песочная анимация, творческая мастерская, скорочтение, каллиграфия) 

4. Оплата за 1 день посещения школы полного дня для обучающихся 5-9  классов – 350 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), консультация по информатике,  

«Неизвестная Россия», лабораториум по физике, химии, биологии, театральная студия, 

буктрейлер).  

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  



 


