
Дополнительное соглашение №____ 

к договору  об оказании платных образовательных услуг  

 №_____ от «___»____________20__г.  

 

 

г. Краснодар                                                                                                                               «___»_____________20__г. 

 

 

 

              Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город 

Краснодар средняя  общеобразовательная школа № 52  (далее - Общеобразовательная организация) в лице 

директора Стрельцовой Татьяны Юрьевны,  действующего на основании Устава утверждённого постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар 08.09.2015 № 6226, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель»,  с одной стороны, ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________,  именуем____ в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, 

заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

     1. Пункт 6.1 раздела 6 договора об оказании платных образовательных услуг (далее Договор) дополнить 

абзацем 2 следующего содержания: 

- «Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование, перечень и форма предоставления 

которых определены в приложении к настоящему Договору, составляет ___________ 

(_________________________________________________________________________________________________) 

рублей. Увеличение стоимости дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается». 

 

2. Раздел 6 Договора дополнить пунктами 6.4, 6.5 следующего содержания : 

 

- «В случае пропуска обучающимся занятий по уважительным причинам (болезнь, лечение, карантин, отпуск 

родителей (законных представителей)) производится перерасчет оплаты за услуги на основании письменного 

заявления Потребителя. В этом случае средства переходят в качестве оплаты за услуги следующего периода.»; 

-« В случае расторжения или отказе от исполнения договора оплата, произведенная на счет Исполнителя за услуги, 

не оказанные в период его исполнения, возвращается на счет Заказчика в кредитном учреждении путем 

безналичного расчета на основании его письменного заявления и согласованного обеими сторонами перерасчета.» 

 

3. Раздел 5 Договора дополнить пунктами 5.3 – 5.6 следующего содержания: 

 

«5.3. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости, оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в течение месяца недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружены существенные 

отступления от условий настоящего Договора. 

5.6. Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании дополнительной услуги если Заказчик допускает 

нарушения, предусмотренные настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения услуг.». 

 

4. Пункт 7.4 раздела 7 дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

 

-« При отказе от исполнения договора Заказчик не освобождается от обязанности оплатить Исполнителю услуги, 

оказанные до момента отказа.» 

 

5. Графу 2 столбца 3 Приложения 1 к форме Договора (форма предоставления услуг) изложить в следующей 

редакции: 

 

-«очная ( занятие)». 

 

       6.Все остальные условия Договора остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу. 

 

       7.Настоящее соглашение вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания срока 

действия Договора.  



      8. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

 

Исполнитель: 

 
Заказчик: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

Краснодар средняя общеобразовательная школа № 52 

 

Российская Федерация,350065,  

город Краснодар, улица Трудовой Славы, д. 28 

ИНН 2312052713 КПП 2312052713 

 

УФК по Краснодарскому краю 

л/с 925.04.514.8 

Южное главное управление Центрального банка 

Российской Федерации  

 БИК 040349001 

р/с 40701810800003000001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы  № 52 

 

 

____________________Т.Ю.Стрельцова 

 

М.П.(при наличии) 

________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

________________________________________________ 
(домашний адрес) 

 

________________________________________________ 
 

________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 
 

_________________________________________________ 
 

_________________________________________________ 

 

_______________/______________ 

 

М.П.(при наличии) 

Потребитель (достигший 14 летнего возраста) 
________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

________________________________________________ 
(домашний адрес) 

 

________________________________________________ 
 

________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда 
выдан) 

 

_________________________________________________ 
 

_________________________________________________ 

 

_______________/______________ 

 

М.П.(при наличии) 

 
 

 

 

 

 

 

 


