
Дополнительное соглашение к договору  
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

г. Калининград       «       »                           20   г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа №2( МАОУ СОШ №2) (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии 

№ОО-1607 Серия 39Л01 № 0001336, выданной Министерством образования Калининградской области на срок с 

«29» августа 2018г. бессрочно, в лице директора школы Саблиной Нины Николаевны, действующего на 

основании Устава Исполнителя, с одной стороны и  

_____________________________________________________________________________________________  
                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем – Заказчик) и ______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста) 

(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от  15.08.2013г. № 706 «Об    утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 

настоящее соглашение о нижеследующим: 

 

1. Внести в условия Договора № __________ от «____» _________ 2018 г.  следующие изменения: 

1.1. Принять пункты 1 в следующей редакции: 

«                                                                           1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, Обучающийся получает, а Заказчик оплачивает платные   образовательные 

услуги, в соответствии с Перечнем, опубликованным в открытом доступе на официальном сайте 

Исполнителя http://school2kld.ucoz.ru, а именно  

 
               физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической   направленности (нужное подчеркнуть)  

1.2. Вид дополнительной общеобразовательной программы: дополнительная общеразвивающая программа.  

1.3. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения), количество учебных 

часов в год, в неделю и их продолжительность определяются в соответствии с образовательной 

программой, учебным планом и определено в Приложении № 1, являющимся  неотъемлемой частью 

данного договора.  

Форма обучения: очная  

Форма занятий: группа  

Занятия проводятся в соответствии с ежегодно утверждаемым Исполнителем учебным планом и 

расписанием (за исключением официально объявленных дней карантина или форс-мажорных 

обстоятельств) в период с «_____»  ____________ 20___г. по «___» _____________ 20___г.» 
1.2. Принять Приложение №1 в следующей редакции: 

«                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 

к договору об оказании платных образовательных услуг 

Обучение по дополнительной общеразвивающей программе в объеме: 

№ п.п. Наименование программы, курса, предмета Направленность Количество часов* 

1 Хореографическая подготовка кадетов художественная В неделю, ч Всего в год, ч  

2 64/68 

Срок освоения  программы __________________ 

*количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количеству проводимых учебных 

занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут.  

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними 

предусматривается расписанием Исполнителя с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке.  
2. Настоящее соглашение распространяется на отношения, возникшие после ___________ 20__ года. 

        3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

Исполнитель:                                                                     Заказчик  

  МАОУ СОШ №2 

236038 г.Калининград, Ул. Ю. Гагарина, 55 

УФК по Калининградской  области   

( КЭиФ, МАОУ СОШ № 2 ) 

 л/с   808011022г. Калининграда  

р/с 40701810827481000081 

в ОТДЕЛЕНИЕ  КАЛИНИНГРАД 

Г.КАЛИНИНГРАД  

БИК 042748001 

_____________________ Саблина Н.Н. 
(подпись) 

 

М.П. 

___________________________________________ 
(ФИО) 

___________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

(паспортные данные) 

 
____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

               (адрес места жительства, контактный телефон) 
 

 

_____________________________ 
(подпись) 



 


