
Приложение 1 

к договору № ____________________ 

об образовании на обучение по дополнительным  

образовательным программам  

от "02" сентября 2019 г. 

 

Платные образовательные услуги по дополнительным программам  

на 2019-2020 учебный год (дошкольники) 

 
_____________________________________________________________________________________________                                          

Фамилия, имя, отчество Обучающегося (без сокращений) 

Наименование образовательных 
услуг 

Уровень, вид и направленность 

образовательной программы 
Тариф по 

прейскуранту, 

руб. 

Количество часов по 

программе Стоимость  
всего, руб. 

Авансовый 

платеж  
в месяц, 

руб. 
в неделю всего 

«АБВГДейка» 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – социально-
педагогическая 

50-00 5 155 7750-00 861-00 

Развитие детей дошкольного 

возраста через 
психологические занятия 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – социально-
педагогическая 

50-00 1 31 1550-00 172-00 

Итого    6 186 9300-00 1033-00 

 
 

Исполнитель 

почтовый индекс: 445032 

Самарская обл., г. Тольятти  

б-р Кулибина,17  

Номера телефонов:  

37-06-00 (секретарь),  

37-56-97 (бухгалтерия) 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти 

«Гимназия № 35» 

ИНН 6321046167 

КПП 632101001 

ОГРН 1036301015871  

Платежные реквизиты: 

департамент финансов 

администрации городского округа 

Тольятти  

(МБУ «Гимназия № 35», л/с 

249131020) 

р/сч.40701810936783000004 

В РКЦ Тольятти г. Тольятти 

БИК 043678000 

Директор  

Сураева Людмила Михайловна 

Подпись     

Дата      

Заказчик 
    

    

     

(Ф.И.О. полностью) 

Паспортные данные 

серия      

номер     

кем выдан   

    

    

     

дата выдачи   

     

адрес м/жительства,  

телефон, адрес электронной почты 

(обязательно)   
    

    

     

Подпись    

  

Дата     

 

Отметка о получении 2-го 

экземпляра настоящего договора 

     

подпись  расшифровка подписи 

Обучающийся 

    

    

     

(Ф.И.О. полностью) 

Паспортные данные 

серия      

номер     

кем выдан   

    

    

     

дата выдачи   

     

адрес м/жительства,  

телефон адрес электронной почты  

(при наличии)   
    

    

    

    

    

    

     

 

 

 



Приложение 1 

к договору № ____________________ 

об образовании на обучение по дополнительным  

образовательным программам  

от "02" сентября 2019 г. 

 

Платные образовательные услуги по дополнительным программам  

на 2019-2020 учебный год (1 классы) 

 
_____________________________________________________________________________________________                                          

Фамилия, имя, отчество Обучающегося (без сокращений) 

Наименование образовательных 
услуг 

Уровень, вид и направленность 

образовательной программы 
Тариф по 

прейскуранту, 

руб. 

Количество часов по 

программе Стоимость  
всего, руб. 

Авансовый 

платеж  
в месяц, 

руб. 
в неделю всего 

Развитие логического 

мышления учащихся. 
Конструирование 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – социально-
педагогическая 

     

Развитие творческого 

воображения (РТВ) на базе 
теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – социально-
педагогическая 

     

Занимательная грамматика 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – социально-
педагогическая 

     

Юный художник 

уровень - базовый, вид – 

модифицированная, 
направленность – художественная 

     

Ритмика и бальные танцы 

уровень - базовый, вид – 

модифицированная, 
направленность – художественная 

     

Футбол 

уровень - базовый, вид – 

модифицированная, 

направленность – физкультурно-
спортивная 

     

Итого        

 
 

Исполнитель 

почтовый индекс: 445032 

Самарская обл., г. Тольятти  

б-р Кулибина,17  

Номера телефонов:  

37-06-00 (секретарь),  

37-56-97 (бухгалтерия) 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти 

«Гимназия № 35» 

ИНН 6321046167 

КПП 632101001 

ОГРН 1036301015871  

Платежные реквизиты: 

департамент финансов 

администрации городского округа 

Тольятти  

(МБУ «Гимназия № 35», л/с 

249131020) 

р/сч.40701810936783000004 

В РКЦ Тольятти г. Тольятти 

БИК 043678000 

Директор  

Сураева Людмила Михайловна 

Подпись     

Дата      

Заказчик 
    

    

     

(Ф.И.О. полностью) 

Паспортные данные 

серия      

номер     

кем выдан   

    

    

     

дата выдачи   

     

адрес м/жительства,  

телефон, адрес электронной почты 

(обязательно)   
    

    

     

Подпись    

  

Дата     

 

Отметка о получении 2-го 

экземпляра настоящего договора 

     

подпись  расшифровка подписи 

Обучающийся 

    

    

     

(Ф.И.О. полностью) 

Паспортные данные 

серия      

номер     

кем выдан   

    

    

     

дата выдачи   

     

адрес м/жительства,  

телефон адрес электронной почты  

(при наличии)   
    

    

    

    

    

    

     

 

 

 



Приложение 1 

к договору № ____________________ 

об образовании на обучение по дополнительным  

образовательным программам  

от "02" сентября 2019 г. 

 

Платные образовательные услуги по дополнительным программам  

на 2019-2020 учебный год (2 классы) 

 

Фамилия, имя, отчество Обучающегося (без сокращений) 

Наименование образовательных 

услуг 

Уровень, вид и направленность 

образовательной программы Тариф по 

прейскуранту 

Количество часов по 

программе Стоимость  

всего, руб. 

Авансовый 

платеж  

в месяц, 
руб. 

в неделю всего 

Развитие логического 

мышления учащихся. 

Конструирование 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – социально-

педагогическая 

     

Развитие творческого 

воображения (РТВ) на базе 

теории решения 
изобретательских задач (ТРИЗ) 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – социально-

педагогическая 

     

Занимательная грамматика 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – социально-

педагогическая 

     

Юный художник 

уровень - базовый, вид – 

модифицированная, 

направленность – художественная 

     

Ритмика и бальные танцы 

уровень - базовый, вид – 

модифицированная, 

направленность – художественная 

     

Футбол 

уровень - базовый, вид – 
модифицированная, 

направленность – физкультурно-

спортивная 

     

Итого        

 
 

Исполнитель 

почтовый индекс: 445032 

Самарская обл., г. Тольятти  

б-р Кулибина,17  

Номера телефонов:  

37-06-00 (секретарь),  

37-56-97 (бухгалтерия) 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти 

«Гимназия № 35» 

ИНН 6321046167 

КПП 632101001 

ОГРН 1036301015871  

Платежные реквизиты: 

департамент финансов 

администрации городского округа 

Тольятти  

(МБУ «Гимназия № 35», л/с 

249131020) 

р/сч.40701810936783000004 

В РКЦ Тольятти г. Тольятти 

БИК 043678000 

Директор  

Сураева Людмила Михайловна 

Подпись     

Дата      

Заказчик 
    

    

     

(Ф.И.О. полностью) 

Паспортные данные 

серия      

номер     

кем выдан   

    

    

     

дата выдачи   

     

адрес м/жительства,  

телефон, адрес электронной почты 

(обязательно)   
    

    

     

Подпись    

  

Дата     

 

Отметка о получении 2-го 

экземпляра настоящего договора 

     

подпись  расшифровка подписи 

Обучающийся 

    

    

     

(Ф.И.О. полностью) 

Паспортные данные 

серия      

номер     

кем выдан   

    

    

     

дата выдачи   

     

адрес м/жительства,  

телефон адрес электронной почты  

(при наличии)   
    

    

    

    

    

    

     

 

 

 



Приложение 1 

к договору № ____________________ 

об образовании на обучение по дополнительным  

образовательным программам  

от "02" сентября 2019 г. 

 

Платные образовательные услуги по дополнительным программам  

на 2019-2020 учебный год (3 классы) 

 

Фамилия, имя, отчество Обучающегося (без сокращений) 

Наименование образовательных 

услуг 

Уровень, вид и направленность 

образовательной программы Тариф по 

прейскуранту 

Количество часов по 

программе Стоимость  

всего, руб. 

Авансовый 

платеж  

в месяц, 
руб. 

в неделю всего 

Развитие логического 

мышления учащихся. 

Конструирование 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – 

культурологическая  

     

Развитие творческого 

воображения (РТВ) на базе 

теории решения 
изобретательских задач (ТРИЗ) 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – 

культурологическая 

     

Занимательная грамматика 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – 

культурологическая 

     

Юный художник 

уровень - базовый, вид – 

модифицированная, 

направленность – художественно-
эстетическая 

     

Ритмика и бальные танцы 

уровень - базовый, вид – 

модифицированная, 
направленность – художественно-

эстетическая 

     

Футбол 

уровень - базовый, вид – 

модифицированная, 
направленность – физкультурно-

спортивная 

     

Итого        

 
 

Исполнитель 

почтовый индекс: 445032 

Самарская обл., г. Тольятти  

б-р Кулибина,17  

Номера телефонов:  

37-06-00 (секретарь),  

37-56-97 (бухгалтерия) 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти 

«Гимназия № 35» 

ИНН 6321046167 

КПП 632101001 

ОГРН 1036301015871  

Платежные реквизиты: 

департамент финансов 

администрации городского округа 

Тольятти  

(МБУ «Гимназия № 35», л/с 

249131020) 

р/сч.40701810936783000004 

В РКЦ Тольятти г. Тольятти 

БИК 043678000 

Директор  

Сураева Людмила Михайловна 

Подпись     

Дата      

Заказчик 
    

    

     

(Ф.И.О. полностью) 

Паспортные данные 

серия      

номер     

кем выдан   

    

    

     

дата выдачи   

     

адрес м/жительства,  

телефон, адрес электронной почты 

(обязательно)   
    

    

     

Подпись    

  

Дата     

 

Отметка о получении 2-го 

экземпляра настоящего договора 

     

подпись  расшифровка подписи 

Обучающийся 

    

    

     

(Ф.И.О. полностью) 

Паспортные данные 

серия      

номер     

кем выдан   

    

    

     

дата выдачи   

     

адрес м/жительства,  

телефон адрес электронной почты  

(при наличии)   
    

    

    

    

    

    

     

 

 

 



Приложение 1 

к договору № ____________________ 

об образовании на обучение по дополнительным  

образовательным программам  

от "02" сентября 2019 г. 

 

Платные образовательные услуги по дополнительным программам  

на 2019-2020 учебный год (4 классы) 

 

Фамилия, имя, отчество Обучающегося (без сокращений) 

Наименование образовательных 

услуг 

Уровень, вид и направленность 

образовательной программы Тариф по 

прейскуранту 

Количество часов по 

программе Стоимость  

всего, руб. 

Авансовый 

платеж  

в месяц, 
руб. 

в неделю всего 

Развитие логического 

мышления учащихся. 

Конструирование 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – социально-

педагогическая 

     

Развитие творческого 

воображения (РТВ) на базе 

теории решения 
изобретательских задач (ТРИЗ) 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – социально-

педагогическая 

     

Занимательная грамматика 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – социально-

педагогическая 

     

Юный художник 

уровень - базовый, вид – 

модифицированная, 

направленность – художественная 

     

Ритмика и бальные танцы 

уровень - базовый, вид – 

модифицированная, 

направленность – художественная 

     

Футбол 

уровень - базовый, вид – 
модифицированная, 

направленность – физкультурно-

спортивная 

     

Итого        

 
 

Исполнитель 

почтовый индекс: 445032 

Самарская обл., г. Тольятти  

б-р Кулибина,17  

Номера телефонов:  

37-06-00 (секретарь),  

37-56-97 (бухгалтерия) 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти 

«Гимназия № 35» 

ИНН 6321046167 

КПП 632101001 

ОГРН 1036301015871  

Платежные реквизиты: 

департамент финансов 

администрации городского округа 

Тольятти  

(МБУ «Гимназия № 35», л/с 

249131020) 

р/сч.40701810936783000004 

В РКЦ Тольятти г. Тольятти 

БИК 043678000 

Директор  

Сураева Людмила Михайловна 

Подпись     

Дата      

Заказчик 
    

    

     

(Ф.И.О. полностью) 

Паспортные данные 

серия      

номер     

кем выдан   

    

    

     

дата выдачи   

     

адрес м/жительства,  

телефон, адрес электронной почты 

(обязательно)   
    

    

     

Подпись    

  

Дата     

 

Отметка о получении 2-го 

экземпляра настоящего договора 

     

подпись  расшифровка подписи 

Обучающийся 

    

    

     

(Ф.И.О. полностью) 

Паспортные данные 

серия      

номер     

кем выдан   

    

    

     

дата выдачи   

     

адрес м/жительства,  

телефон адрес электронной почты  

(при наличии)   
    

    

    

    

    

    

     

 

 

 
 



Приложение 1 

к договору № ____________________ 

об образовании на обучение по дополнительным  

образовательным программам  

от "02 " сентября  2019 г. 

 

Перечень платных дополнительных услуг на 2019-2020 учебный год (5 классы) 

_____________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество Обучающегося (без сокращений) 

Наименование образовательных услуг 

Уровень, вид и направленность 
образовательной программы 

Тариф по 
прейскуран

ту 

Количество часов по 
программе 

Стоимость  

всего, руб. 

Авансовый 
платеж  

в месяц, руб. в неделю всего 

За страницами учебника математики. 

Элементы теории графов и 
комбинаторики 

уровень - базовый, вид – 

авторская, направленность – 
научно-техническая 

     

Спецкурс «Русская словесность. От 

слова к слову» 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – 
культурологическая 

     

Спецкурс «Риторика» 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – 

культурологическая 

     

Спецкурс «Увлекательная история» 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – 

культурологическая 

     

Добро пожаловать в Великобританию 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – 

культурологическая 

     

Юный художник 

уровень - базовый, вид – 
модифицированная, 

направленность – 

художественно-эстетическая 

     

Школьный туризм с элементами 

спортивного ориентирования 

уровень - базовый, вид – 
модифицированная, 

направленность – физкультурно-

спортивная 

     

Баскетбол 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – физкультурно-

спортивная 

     

Мир театра 

уровень - базовый, вид – 

модифицированная, 

направленность – 
художественно-эстетическая 

     

Основы театрального мастерства 

уровень - базовый, вид – 

модифицированная, 

направленность – 

художественно-эстетическая 

     

Футбол 
уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – адаптированная 

     

Итого       

 

Исполнитель 

почтовый индекс: 445032 
Самарская обл., г. Тольятти  

б-р Кулибина,17  

Номера телефонов:  
37-06-00 (секретарь),  

37-56-97 (бухгалтерия) 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
городского округа Тольятти «Гимназия № 35» 
ИНН 6321046167 

КПП 632101001 
ОГРН 1036301015871  

Платежные реквизиты: 

департамент финансов администрации 
городского округа Тольятти  

(МБУ «Гимназия № 35», л/с 249131020) 

р/сч.40701810936783000004 
В РКЦ Тольятти г. Тольятти 

БИК 043678000 
Директор  

Сураева Людмила Михайловна 

Подпись     
Дата      

Заказчик 
    
    

     

(Ф.И.О. полностью) 

Паспортные данные 

серия      

номер     
кем выдан    

дата выдачи    

адрес м/жительства,  
телефон, адрес электронной почты 

(обязательно)   
    
    

    

     
Подпись      

Дата     

 
Отметка о получении 2-го экземпляра 

настоящего договора 

     

подпись  расшифровка подписи 

Обучающийся 

    
    

     

(Ф.И.О. полностью) 

Паспортные данные 

серия      

номер     
кем выдан   

     

дата выдачи   
     

адрес м/жительства,  

телефон адрес электронной почты  

(при наличии)   
    

    
    

    

    
    

    



 



Приложение 1 

к договору № ____________________ 

об образовании на обучение по дополнительным  

образовательным программам  

от "02" сентября 2019 г. 

 

Перечень платных дополнительных услуг на 2019-2020 учебный год (6 классы) 

_____________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество Обучающегося (без сокращений) 

Наименование образовательных услуг 

Уровень, вид и направленность 
образовательной программы 

Тариф по 

прейскуран
ту 

Количество часов по 
программе 

Стоимость  

всего, руб. 

Авансовый 

платеж  
в месяц, руб. в неделю всего 

За страницами учебника математики. 

Элементы теории графов и 
комбинаторики 

уровень - базовый, вид – 

авторская, направленность – 
научно-техническая 

     

Спецкурс «Русская словесность. От 
слова к слову» 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – 

культурологическая 

     

Спецкурс «Риторика» 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – 

культурологическая 

     

Спецкурс «Малая родина» 
уровень - базовый, вид – типовая, 
направленность – 

культурологическая 

     

Спецкурс «История государственной 

символики» 

уровень - базовый, вид – типовая, 
направленность – 

культурологическая 

     

Экология растений 
уровень - базовый, вид – типовая, 
направленность – 

естественнонаучная 

     

Биологическое краеведение 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – 
естественнонаучная 

     

В мире биологии 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – 
естественнонаучная 

     

Добро пожаловать в Великобританию 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – 

культурологическая 

     

Школьный туризм с элементами 

спортивного ориентирования 

уровень - базовый, вид – 

модифицированная, 

направленность – физкультурно-
спортивная 

     

Итого       

 

Исполнитель 

почтовый индекс: 445032 

Самарская обл., г. Тольятти  

б-р Кулибина,17  
Номера телефонов:  

37-06-00 (секретарь),  

37-56-97 (бухгалтерия) 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
городского округа Тольятти «Гимназия № 35» 
ИНН 6321046167 
КПП 632101001 

ОГРН 1036301015871  
Платежные реквизиты: 

департамент финансов администрации 

городского округа Тольятти  
(МБУ «Гимназия № 35», л/с 249131020) 

р/сч.40701810936783000004 

В РКЦ Тольятти г. Тольятти 
БИК 043678000 

Директор  

Сураева Людмила Михайловна 
Подпись     

Дата      

Заказчик 
    

    

     

(Ф.И.О. полностью) 

Паспортные данные 

серия      
номер     

кем выдан    

дата выдачи    
адрес м/жительства,  

телефон, адрес электронной почты 

(обязательно)   
    

    

    
     

Подпись      

Дата     
 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

настоящего договора 
     

подпись  расшифровка подписи 

Обучающийся 

    

    

     

(Ф.И.О. полностью) 

Паспортные данные 

серия      
номер     

кем выдан   

     
дата выдачи   

     

адрес м/жительства,  
телефон адрес электронной почты  

(при наличии)   
    
    

    

    
    

    

    



 



Приложение 1 

к договору № ____________________ 

об образовании на обучение по дополнительным  

образовательным программам  

от "02" сентября 2019 г. 

 

Перечень платных дополнительных услуг на 2019-2020 учебный год (7 классы) 

_____________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество Обучающегося (без сокращений) 

Наименование образовательных услуг 

Уровень, вид и направленность 
образовательной программы 

Тариф по 

прейскуран
ту 

Количество часов по 
программе 

Стоимость  

всего, руб. 

Авансовый 

платеж  
в месяц, руб. в неделю всего 

Избранные вопросы математики 

уровень - базовый, вид – 

авторская, направленность – 
научно-техническая 

     

Спецкурс «Русская словесность. От 
слова к слову» 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – 

культурологическая 

     

Спецкурс «Речевой этикет» 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – 

культурологическая 

     

Спецкурс «Уроки словесности» 
уровень - базовый, вид – типовая, 
направленность – 

культурологическая 

     

Спецкурс «Малая родина» 
уровень - базовый, вид – типовая, 
направленность – 

культурологическая 

     

Спецкурс «История государственной 

символики» 

уровень - базовый, вид – типовая, 
направленность – 

культурологическая 

     

Биологическое краеведение 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – 
естественнонаучная 

     

Экология животных 

уровень – базовый, вид – типовая, 

направленность – 
естественнонаучная 

     

Химия вокруг нас 

уровень – базовый, вид – типовая, 

направленность – 

естественнонаучная 

     

Британцы у себя дома 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – 

культурологическая 

     

Школьный туризм с элементами 

спортивного ориентирования 

уровень - базовый, вид – 
модифицированная, 

направленность – физкультурно-

спортивная 

     

Итого       

 

Исполнитель 

почтовый индекс: 445032 
Самарская обл., г. Тольятти  

б-р Кулибина,17  
Номера телефонов:  

37-06-00 (секретарь),  

37-56-97 (бухгалтерия) 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
городского округа Тольятти «Гимназия № 35» 
ИНН 6321046167 
КПП 632101001 

ОГРН 1036301015871  

Платежные реквизиты: 
департамент финансов администрации 

городского округа Тольятти  

(МБУ «Гимназия № 35», л/с 249131020) 
р/сч.40701810936783000004 

В РКЦ Тольятти г. Тольятти 

БИК 043678000 
Директор  

Сураева Людмила Михайловна 

Подпись     
Дата      

Заказчик 
    
    

     

(Ф.И.О. полностью) 

Паспортные данные 

серия      
номер     

кем выдан    

дата выдачи    
адрес м/жительства,  

телефон, адрес электронной почты 

(обязательно)   
    

    

    
     

Подпись      

Дата     
 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

настоящего договора 
     

подпись  расшифровка подписи 

Обучающийся 

    
    

     

(Ф.И.О. полностью) 

Паспортные данные 

серия      
номер     

кем выдан   

     
дата выдачи   

     

адрес м/жительства,  
телефон адрес электронной почты  

(при наличии)   
    
    

    

    
    

    

    



 



Приложение 1 

к договору № ____________________ 

об образовании на обучение по дополнительным  

образовательным программам  

от "02" сентября 2019 г. 

 

Перечень платных дополнительных услуг на 2019-2020 учебный год (8 классы) 

_____________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество Обучающегося (без сокращений) 

Наименование образовательных услуг 

Уровень, вид и направленность 
образовательной программы 

Тариф по 

прейскуран
ту 

Количество часов по 
программе 

Стоимость  

всего, руб. 

Авансовый 

платеж  
в месяц, руб. в неделю всего 

Избранные вопросы математики 

уровень - базовый, вид – 

авторская, направленность – 
научно-техническая 

     

Нетрадиционные задачи 

уровень - базовый, вид – 

авторская, направленность – 

научно-техническая 

     

Спецкурс «Русская словесность. От 
слова к слову» 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – 

культурологическая 

     

Спецкурс «Культура речи» 
уровень - базовый, вид – типовая, 
направленность – 

культурологическая 

     

Спецкурс «Уроки словесности» 
уровень - базовый, вид – типовая, 
направленность – 

культурологическая 

     

Спецкурс «Азбука гражданина» 
уровень - базовый, вид – типовая, 
направленность – 

культурологическая 

     

Британцы у себя дома 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – 
культурологическая 

     

Школьный туризм с элементами 
спортивного ориентирования 

уровень - базовый, вид – 

модифицированная, 
направленность – физкультурно-

спортивная 

     

Химия в задачах и упражнениях 

уровень – базовый, вид – типовая, 

направленность – 
естественнонаучная 

     

Основы черчения 

уровень - базовый, вид – 

авторская, направленность – 
научно-техническая 

     

Итого       

 

Исполнитель 

почтовый индекс: 445032 

Самарская обл., г. Тольятти  

б-р Кулибина,17  
Номера телефонов:  

37-06-00 (секретарь),  

37-56-97 (бухгалтерия) 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
городского округа Тольятти «Гимназия № 35» 
ИНН 6321046167 
КПП 632101001 

ОГРН 1036301015871  
Платежные реквизиты: 

департамент финансов администрации 

городского округа Тольятти  
(МБУ «Гимназия № 35», л/с 249131020) 

р/сч.40701810936783000004 

В РКЦ Тольятти г. Тольятти 
БИК 043678000 

Директор  

Сураева Людмила Михайловна 
Подпись     

Дата      

Заказчик 
    

    

     

(Ф.И.О. полностью) 

Паспортные данные 

серия      
номер     

кем выдан    

дата выдачи    
адрес м/жительства,  

телефон, адрес электронной почты 

(обязательно)   
    

    

    
     

Подпись      

Дата     
 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

настоящего договора 
     

подпись  расшифровка подписи 

Обучающийся 

    

    

     

(Ф.И.О. полностью) 

Паспортные данные 

серия      
номер     

кем выдан   

     
дата выдачи   

     

адрес м/жительства,  
телефон адрес электронной почты  

(при наличии)   
    
    

    

    
    

    

    



 



Приложение 1 

к договору № ____________________ 

об образовании на обучение по дополнительным  

образовательным программам  

от "02" сентября 2019 г. 

 

Перечень платных дополнительных услуг на 2019-2020 учебный год (9 классы) 

_____________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество Обучающегося (без сокращений) 

Наименование образовательных услуг 

Уровень, вид и направленность 
образовательной программы 

Тариф по 

прейскуран
ту 

Количество часов по 
программе 

Стоимость  

всего, руб. 

Авансовый 

платеж  
в месяц, руб. в неделю всего 

Текстовые задачи 

уровень - базовый, вид – 

авторская, направленность – 
научно-техническая 

     

Решение задач по физике 
повышенной сложности 

уровень - базовый, вид – 

авторская, направленность – 

научно-техническая 

     

Спецкурс «Русская словесность. От 
слова к слову» 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – 

культурологическая 

     

Спецкурс «Секреты русского 

словообразования» 

уровень - базовый, вид – типовая, 
направленность – 

культурологическая 

     

Спецкурс «Уроки словесности» 
уровень - базовый, вид – типовая, 
направленность – 

культурологическая 

     

Спецкурс «Правовой букварь» 
уровень - базовый, вид – типовая, 
направленность – 

культурологическая 

     

Экономика и предпринимательство 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – 
культурологическая 

     

Спецкурс «Азбука гражданина» 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – 
культурологическая 

     

Дети и молодежь в англоязычных 

странах: жизнь, проблемы, права и 

обязанности 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – 

культурологическая 

     

Экологические проблемы и химия 

уровень – базовый, вид – типовая, 

направленность – 

естественнонаучная 

     

Биотехнология 
уровень – базовый, вид – типовая, 
направленность – 

естественнонаучная 

     

Черчение 

уровень - базовый, вид – 

авторская, направленность – 

научно-техническая 

     

Итого       

 

Исполнитель 

почтовый индекс: 445032 

Самарская обл., г. Тольятти  
б-р Кулибина,17  

Номера телефонов:  

37-06-00 (секретарь),  
37-56-97 (бухгалтерия) 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
городского округа Тольятти «Гимназия № 35» 
ИНН 6321046167 

КПП 632101001 
ОГРН 1036301015871  

Платежные реквизиты: 

департамент финансов администрации 
городского округа Тольятти  

(МБУ «Гимназия № 35», л/с 249131020) 

р/сч.40701810936783000004 
В РКЦ Тольятти г. Тольятти 

БИК 043678000 

Директор  
Сураева Людмила Михайловна 

Подпись     

Дата      

Заказчик 
    

    
     

(Ф.И.О. полностью) 

Паспортные данные 
серия      

номер     

кем выдан    
дата выдачи    

адрес м/жительства,  

телефон, адрес электронной почты 

(обязательно)   
    

    
    

     

Подпись      
Дата     

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 
настоящего договора 

     

подпись  расшифровка подписи 

Обучающийся 

    

    
     

(Ф.И.О. полностью) 

Паспортные данные 
серия      

номер     

кем выдан   
     

дата выдачи   

     
адрес м/жительства,  

телефон адрес электронной почты  

(при наличии)   
    

    

    
    

    

    
    



 



Приложение 1 

к договору № ____________________ 

об образовании на обучение по дополнительным  

образовательным программам  

от "02" сентября 2019 г. 

 

Перечень платных дополнительных услуг на 2019-2020 учебный год (10 классы) 

_____________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество Обучающегося (без сокращений) 

Наименование образовательных услуг 

Уровень, вид и направленность 
образовательной программы 

Тариф по 

прейскуран
ту 

Количество часов по 
программе 

Стоимость  

всего, руб. 

Авансовый 

платеж  
в месяц, руб. в неделю всего 

Практикум по решению 

геометрических задач 

уровень - базовый, вид – 

авторская, направленность – 
научно-техническая 

     

Физика в задачах 
уровень - базовый, вид – 

авторская, направленность – 

научно-техническая 

     

Спецкурс «Русское 

правописание: орфография и 

пунктуация» 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – 

культурологическая 

     

Спецкурс «География 

человеческих перспектив» 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – 
культурологическая 

     

Спецкурс «Страноведение 
уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – 
культурологическая 

     

Введение в 

фармацевтическую химию 

уровень – базовый, вид – типовая, 

направленность – 

естественнонаучная 

     

Биологические мембраны и 

транспорт веществ в живых 

организмах 

уровень – базовый, вид – типовая, 

направленность – 

естественнонаучная 

     

Итого       

 

Исполнитель 

почтовый индекс: 445032 

Самарская обл., г. Тольятти  

б-р Кулибина,17  
Номера телефонов:  

37-06-00 (секретарь),  

37-56-97 (бухгалтерия) 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
городского округа Тольятти «Гимназия № 35» 
ИНН 6321046167 

КПП 632101001 

ОГРН 1036301015871  
Платежные реквизиты: 

департамент финансов администрации 

городского округа Тольятти  
(МБУ «Гимназия № 35», л/с 249131020) 

р/сч.40701810936783000004 

В РКЦ Тольятти г. Тольятти 
БИК 043678000 

Директор  

Сураева Людмила Михайловна 
Подпись     

Дата      

Заказчик 
    

    

     

(Ф.И.О. полностью) 

Паспортные данные 

серия      
номер     

кем выдан    

дата выдачи    
адрес м/жительства,  

телефон, адрес электронной почты 

(обязательно)   
    

    
    

     

Подпись      
Дата     

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 
настоящего договора 

     

подпись  расшифровка подписи 

Обучающийся 

    

    

     

(Ф.И.О. полностью) 

Паспортные данные 

серия      
номер     

кем выдан   

     
дата выдачи   

     

адрес м/жительства,  
телефон адрес электронной почты  

(при наличии)   
    

    

    
    

    

    
    



 



Приложение 1 

к договору № ____________________ 

об образовании на обучение по дополнительным  

образовательным программам  

от "02" сентября 2019 г. 

 

 

Перечень платных дополнительных услуг на 2019-2020 учебный год (11 классы) 

_____________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество Обучающегося (без сокращений) 

Наименование образовательных услуг 

Уровень, вид и направленность 
образовательной программы 

Тариф по 
прейскуран

ту 

Количество часов по 
программе 

Стоимость  

всего, руб. 

Авансовый 
платеж  

в месяц, руб. в неделю всего 

Параметры в школьном курсе 

математики 

уровень - базовый, вид – 

авторская, направленность – 
научно-техническая 

     

Физика в задачах 
уровень - базовый, вид – 

авторская, направленность – 
научно-техническая 

     

Спецкурс «Русское 

правописание: орфография и 

пунктуация» 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – 

культурологическая 

     

Спецкурс "Основы 

политической науки" 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – 
культурологическая 

     

Духовная жизнь России ХХ 

века 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – 
культурологическая 

     

Литература русского 

зарубежья 

уровень - базовый, вид – типовая, 

направленность – 
культурологическая 

     

Равновесие в растворах 
уровень – базовый, вид – типовая, 

направленность – 

естественнонаучная 

     

Биотехнология 
уровень – базовый, вид – типовая, 

направленность – 

естественнонаучная 

     

Итого       

 

Исполнитель 

почтовый индекс: 445032 
Самарская обл., г. Тольятти  

б-р Кулибина,17  

Номера телефонов:  
37-06-00 (секретарь),  

37-56-97 (бухгалтерия) 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
городского округа Тольятти «Гимназия № 35» 
ИНН 6321046167 

КПП 632101001 
ОГРН 1036301015871  

Платежные реквизиты: 

департамент финансов администрации 
городского округа Тольятти  

(МБУ «Гимназия № 35», л/с 249131020) 
р/сч.40701810936783000004 

В РКЦ Тольятти г. Тольятти 

БИК 043678000 
Директор  

Сураева Людмила Михайловна 

Подпись     
Дата      

Заказчик 
    
    

     

(Ф.И.О. полностью) 

Паспортные данные 

серия      

номер     
кем выдан    

дата выдачи    

адрес м/жительства,  
телефон, адрес электронной почты 

(обязательно)   
    
    

    

     
Подпись      

Дата     

 
Отметка о получении 2-го экземпляра 

настоящего договора 

     

подпись  расшифровка подписи 

Обучающийся 

    
    

     

(Ф.И.О. полностью) 

Паспортные данные 

серия      

номер     
кем выдан   

     

дата выдачи   
     

адрес м/жительства,  

телефон адрес электронной почты  

(при наличии)   
    

    
    

    

    
    

    



 


