Дополнительное соглашение к договору №_____ от «___» ___________201__г.
с родителями (законными представителями) учащегося об оказании платных образовательных услуг.
_г. Бокситогорск

“____” __________ 201__г.

I. Преамбулу договора изложить в следующей редакции:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Бокситогорская детская
школа искусств» (в дальнейшем – Исполнитель), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от 11 сентября 2015 г. № 106-15, выданной Комитетом общего и профессионального образования
Ленинградской области, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», на срок: бессрочно, в лице директора Болясова
Вячеслава Викторовича, действующего на основании Устава, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России №
6 по Ленинградской области 17 июля 2015 года, государственный регистрационный номер 2154715037189, с одной
стороны, и
_____________________________________________________________________________________________________,
(ФИО, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель)
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего:
_____________________________________________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения зачисляемого на обучение)
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», заключили в соответствии с Законом “Об образовании в Российской
Федерации” от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»
настоящий договор о нижеследующем:
II. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
1.1 «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению дополнительной общеразвивающей программы художественной
направленности:
______________________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной общеразвивающей программы)

по очной форме обучения в соответствии с учебным планом (индивидуально, в группе) художественной
направленности. «Заказчик» оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и
количество которых определено в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора
(в приложении указывается наименование учебных дисциплин, формы проведения занятий и количество
учебных часов)*.
III. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
1.3. После освоения «Обучающимся» дополнительной общеразвивающей программы художественной
направленности документ об обучении не выдаѐтся.
IV. Пункт 3.1.3 изложить в следующей редакции:
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в
том числе индивидуальным, и расписанием занятий «Исполнителя».
V. Пункт 3.3.3 изложить в следующей редакции:
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по дополнительной общеразвивающей программе с
соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, «Исполнителя».
VI. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего «Обучающегося»;
- по инициативе «Исполнителя» в случае применения к «Обучающемуся», достигшему возраста пятнадцати
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения «Обучающимся» по
дополнительной общеобразовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине «Обучающегося» его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли «Обучающегося» или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего «Обучающегося» и «Исполнителя», в том числе в случае ликвидации «Исполнителя».

VII. Пункт 6.4.1. изложить в следующей редакции:
6.4.1 Назначить «Исполнителю» новый срок, в течение которого «Исполнитель» должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

VIII. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Бокситогорская детская школа
искусств»
Адрес: 187650, г. Бокситогорск,
ул.Комсомольская, д.22
ИНН 4701001955;
КПП 471501001;
ОГРН 1034700507225;
Лицевой счет № 20453032490 в КФ
АБМР ЛО.
Директор МБОУ ДО «БДШИ»:

Заказчик:

Обучающийся:
Ф.И.О. _________________________

Ф.И.О. ________________________________

________________________________

______________________________________
паспорт:_______ № ____________________

Адрес: _________________________

выдан: ________________________________

________________________________
________________________________

______________________________________

Телефон: _______________________
Адрес:________________________________
______________________________________
______________________________________

_____________________/В.В. Болясов/

телеф._________________________________

МП

______________________________________
/дата/

/подпись/

IX. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 - х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

