
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N 1 

к договору об оказании платных образовательных услуг 

 
МБОУ Школа № 178 г.о. Самара                                                       «_____» _______________20____г. 

                                                                               

 

Общеобразовательное учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 178» городского округа Самара (в дальнейшем Исполнитель), находящееся по адресу: 443016, г. 

Самара, улица Черемшанская, д. 2А на основании лицензии № 6156, выданной Министерством образования и 

науки Самарской области 09.11.2015 г. на срок бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 

№ 497-16, выданного Министерством образования и науки Самарской области 03.02.2016 г.  на срок до 

03.02.2028 г., в лице директора Самаркиной Натальи Петровны, действующего на основании Устава, 

утвержденного распоряжением первого заместителя главы Администрации городского округа Самара от 

07.10.2015 № 3700, с одной стороны 

и Заказчик_______________________________________________________________________________, 
           (фамилия, имя, отчество (при наличии)) законного представителя несовершеннолетнего лица 

действующий в интересах несовершеннолетнего ________________________________________________ 
                                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии). Заполняется в отношении  
_________________________________________________________________________________________,   

                      лица, которому на момент заключения договора не исполнилось четырнадцати лет) 

 

дата рождения ______________ место жительства _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________тел. ______________________ 

именуемый в дальнейшем Обучающийся                                                                        (при наличии) 

и  

_________________________________________________________________________________________, 
    (фамилия, имя, отчество (при наличии) Заполняется в отношении лица, которому на момент заключения договора исполнилось четырнадцать лет  

в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, подписали настоящее Дополнительное соглашение 

№ 1 (далее-Соглашение) о нижеследующем: 

1. Внести в условия Договора об оказании платных образовательных услуг следующие 

изменения: 

1.1.Дополнить сведения в реквизитах в следующей редакции: 

наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) 

заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

1.2.В раздел II «Обязанности исполнителя» дополнить пункт 2.6 в следующей редакции: 

2.6.Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.3.В разделVI «Ответственность Исполнителя, Заказчика, Исполнителя» дополнить пункт 6.8 в 

следующей редакции: 

6.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 



         2.  Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

         3. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся
 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа № 178» городского округа 

Самара 

МБОУ Школа № 178 г.о. Самара 

Ф.И.О. (при наличии)  

________________________________________ 

________________________________________ 

Паспортные данные: 

серия__________номер________________выдан  

Дата «____»______________________ ______г. 

кем_____________________________________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

Место нахождения/адрес места жительства: 

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

 

Контактный  

тел.(при наличии):_________________________ 

 

Ф.И.О. (при наличии) 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

Паспортные данные: 

серия______номер___________выдан  

Дата «__»________________ ______г. 

кем_____________________________________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Дата рождения  

«_____»_____________________ __________г. 

 

 

Адрес места жительства:  

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

 

Контактный  

тел.(при наличии) :________________________ 

 

ИНН/КПП 6319064850/631901001 

 

Юридический адрес: 443016, г. 

Самара, ул. Черемшанская 2А 

л/с 206.08.046.0 в Департаменте 

финансов и экономического развития 

Администрации городского округа 

Самара 

р/с 40701810636013000001 

Департамента финансов и 

экономического развития 

Администрации городского округа 

Самара в Отделении Самара. Самара 

БИК 043601001 

 

 

____________________/ Н.П. Самаркина            

Подпись 

 

 

 

________________/_______________________                                              
Подпись                                   Ф.И.О. 

                                             

 

 

________________/_______________________                                              
Подпись                                   Ф.И.О. 

 

М.П.                          

        

 

 


