Дополнительное соглашение
к договору № _______ от «_____» ________ 20____ г.
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
МБОУ СШ №33 г. Липецка

«

(место заключения договора)

»

г.

20

(дата заключения договора)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №33 города Липецка имени П.Н. Шубина,
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным
образовательным программам)

осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании
лицензии от «21» марта 2017г. № 1501, выданной управлением образования и науки Липецкой области,
(дата и номер лицензии)

(наименование лицензирующего органа)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Знаменщиковой Ирины Владимировны,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)

действующего на основании Устава МБОУ СШ №33 города Липецка имени П.Н. Шубина,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)
___________________________________________
______
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

и

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», совместно
соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

именуемые

Стороны,

подписали

,

настоящее

дополнительное

1. Раздел I. Пункт 1.1. изменить и изложить в следующей редакции: «Исполнитель обязуется предоставить
образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению обучения по
дополнительной общеразвивающей программе _____________________________________________________________,
форма
обучения
–
очная,
групповая,
с
применением
дистанционных
образовательных
технологий,
вид образовательной программы - ______________________, направленность - ______________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)

в соответствии с учебным планом дополнительной общеразвивающей программы ___________________________________.
2. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора № _______ от «_____» ________ 20____ г.
3. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются положениями
договора № _______ от «_____» ________ 20____ г.
4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
IX. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Заказчик

Фамилия__________________________________
Муниципальное бюджетное общеобразовательное Имя______________________________________
учреждение средняя школа №33 города Липецка Отчество _________________________________
(при наличии)
имени П.Н. Шубина
полное наименование и фирменное наименование
(при наличии) образовательной организации

398036, г. Липецк, б-р. П. Шубина, д. 15
Тел. (4742) 47-31-16
(место нахождения)

ИНН 4824020027
КПП 482401001
БИК 044206001
Р/сч. 40701810900003000001
Отделение Липецк г. Липецк
л/сч 20620001070

М.П.

Дата рождения___________________________
Адрес места жительства____________________
Паспорт
серия _____________номер_____________
выдан _______________________________
____________________________________
____________________________________
дата выдачи __________________________

(банковские реквизиты)

Телефон__________________________________

(подпись)

(подпись)

