
Дополнительное соглашение №_____ 

к Договору № _______  от «___»__________201___ года    

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ                                                                                                                                        

по организации и оплате образовательного процесса в классах                                                           

основного общего образования  Негосударственного частного учреждения 

общеобразовательной организации средней общеобразовательной школы «Карьера» 

об  обучении по дополнительным  образовательным программам 

 

 
г. Москва                                    "___" сентября 2016 г. 

 

 
Негосударственное частное учреждение общеобразовательная организация средняя 

общеобразовательная школа "Карьера" (в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ) на основании 

лицензии № 037108  серия 77Л01 № 0007919  от  10.02.2016 года и приложения № 1.1   серия 

77П01  № 0010813 , выданными Департаментом образования города Москвы,  свидетельства                     

о государственной аккредитации серии 77А01  №0004235  регистрационный    № 004234, 

выданное 01.04.2016 года, действующее  до 19.12.2023 года, в лице директора Черняковой Карины 

Александровны, действующей на основании Устава ИСПОЛНИТЕЛЯ,  с одной стороны,                              

и родителя (законного представителя) в лице  
 

 
(фамилия, имя, отчество родителей, или лиц их заменяющих, в чьём лице заключается договор) 

 (в дальнейшем ЗАКАЗЧИК), с другой стороны, заключили в соответствии со статьей 779 п.2 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании                             

в Российской Федерации» и Законом РФ "О защите прав потребителей", а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации № 706 от 15.08.2013, иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими деятельность образовательной организации, настоящим договор                                        

о нижеследующем:  

 

 

1. Пункт 1.  п.п. 1.1.читать в следующей редакции: 
 

1.1.Настоящий договор заключен с целью оказания образовательных услуг 
 

 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

2. Внести в п.2 п.п 2.4  следующие дополнения: 

 

2.4.1. предоставить образовательную услугу, по программе дополнительного образования  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
(наименование дополнительной образовательной программы;  форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) в пределах федерального 
государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами,                   

в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя). 

Отметка о выборе образовательной программы вписывается на основе приложения №1. 

http://blanker.ru/doc/additional-agreement


 

2.4.2 Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

_________________.  Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению, составляет _______________________________________________.  
                                                                                          (указывается количество месяцев, лет) 

 

3. Обучение по программам дополнительного образования включено в стоимость 

образовательной услуги  в соответствии с п.5.1 настоящего Договора. 

4. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон. 

5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6. Подписи сторон: 

      

Исполнитель Заказчик Обучающийся,                                       
не достигший                                         

14-летнего возраста 

Негосударственное частное 

учреждение 

общеобразовательная 

организация средняя  

общеобразовательная школа 

«Карьера» 

 

 

 

           (фамилия имя отчество) 
 

 

 

 

               (фамилия имя отчество) 

 

109387 город  Москва,                                                      

ул. Краснодарская, д.11 

ИНН 7709273917/ КПП 772301001 

в Филиале «Центральный»                                                                            

Банк ВТБ (ПАО) 

р/с 40703810100670000034 

к/с 30101810145250000411 

БИК 044525411 

тел./факс: 8-495-350-09-25 

 

Паспорт:  

Выдан:  

 

Контактный телефон:  

 

Адрес постоянного места жительства 

(регистрации):  

 

Дом. телефон:  

 

 

 

 

 

Адрес постоянного места жительства 

(регистрации):  

 

Дом. телефон: 

Директор школы 

 

_____________ К.А. Чернякова  

 

 

____________________ 

 

         (подпись) 

мп 
(подпись)  

 


