ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К Договору об образовании на обучение по образовательным программам
Начального общего, основного общего и среднего общего образования от 01.09.2019г.
Негосударственное общеобразовательное учреждение «Католическая гимназия г.
Томска», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 24
июня 2011 года № 268, выданной Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в
сфере образования Томской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Погониной Ольги Викторовны, действующего на основании Устава и родитель
(законный представитель) лица, зачисленного на обучение (далее – Обучающийся) –
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата и год рождения)

____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В соответствии с настоящим Дополнительным соглашением Исполнитель
обязуется предоставлять 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 услуг
Образование 1-11 классы
Образование 1-11 классы
льготная категория
Образование в группе
дошкольной подготовке
Дополнительные занятия
Занятия с психологом
Занятия с логопедом
Посещение детского клуба
АБВГДейка

Стоимость (руб.) Расчетный период
7000
3500

месяц
месяц

3500

месяц

бесплатно
бесплатно
бесплатно
бесплатно

Учебный год
Учебный год
Учебный год
Учебный год

Подпись
заказчика

3. Оплата образовательных услуг, предусмотренным настоящим дополнительным
соглашением производится в соответствии с Договором об образовании на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования на 2019/2020 учебный год или Договором об образовании по образовательным
программам дошкольного образования на 2019/2020 учебный год.
4. Допускается внесение авансового платежа (предоплаты).
5. Стоимость услуг может быть изменена НОУ «Католическая гимназия г. Томска»
в одностороннем порядке в соответствии с ч. 3. Ст. 54 Федерального Закона «Об
образовании».
6. Настоящее дополнительное соглашение заключено на срок с 01.09.2019 по
31.05.2020г.
7. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора
об образовании.

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

Директор НОУ «Католическая гимназии

Представитель учащегося

Г. Томска» О.В.Погонина

Ф.И.О._________________

