Дополнительные соглашения нумеруются, пункты вносятся в доп.соглашения
согласно образцу первоначально заключенного договора
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №____
к договору №_______от _______________
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
от «____» _______ 20___ г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти МБУ
«Школа № 71» ( в дальнейшем -Исполнитель) на основании лицензии серии 63Л01 № 0001272, рег.номер 5738,
выданный 22 июня 2015г. Министерством образования и
науки Самарской области и свидетельства о
государственной аккредитации серии 63А01 № 0000221 выданного
Министерством образования и науки
Самарской
области
«8» июля 2015г.в лице директора Пензиловой Анастасии Павловны, действующего на
основании Устава школы, утверждённого Распоряжением мэра г.о. Тольятти № 10051 -р/3 от 20.09.2011 года, с одной
стороны, и
______________________________________________________________________________________________________
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего)

_____________________________________________________________________________________________________
(далее – Заказчик), и ____________________________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего, достигшего 14 – летнего возраста)

(далее – Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ
«Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» от 5.07.2001г. №505 (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.04.2003г. №181 заключили
настоящее дополнительное соглашение о ниже следующем:
Читать в новой редакции нижеперечисленные пункты действующего договора и приложение:
Пункт 1: Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью
настоящего договора.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет _______ч.
Пункт 6.1: «Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором ежемесячно,
в сумме
______________________________________________________________________________________________________
Пункт 6.2: «Оплата производится не позднее 20 числа месяца оказания услуг за наличный расчет в кассу
бухгалтерии МБУ «Школа 71». Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией»
Пункт 9.1: «Настоящий договор вступает в силу с «_____» _______20___ года и действует до " ____" ____
20____ года».

Приложение 1 (делается ПО ВЫБОРУ УСЛУГИ)

Подписи сторон:
Исполнитель

Заказчик

Директор МБУ «Школа № 71»
__________________ _______ /А.П. Пензилова/
М.П.

______________/___________________________/
расшифровка подписи

