Дополнительное соглашение
к договору
об оказании платных дополнительных услуг
МБОУ СОШ № 51
« 01 » октября 2013 г.

г. Воронеж

1. Общеобразовательное учреждение МБОУ СОШ № 51 (в дальнейшем – Исполнитель)
на основании лицензии И № 2888, выданной инспекцией по контролю и надзору в сфере образования Воронежской
области на срок с «10» апреля 2012 г. бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации №ИН-1995,
выданной инспекцией по контролю и надзору в сфере образования Воронежской области от «25» марта 2013 г. на
срок до «25» марта 2025 г. ( для общеобразовательных учреждений, прошедших государственную аккредитацию), в
лице директора Миловидова Виктора Викторовича, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны
и____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства
или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности,
выданной законным представителем

(в дальнейшем – Заказчик) и __________________________________________
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста

(в дальнейшем – Потребитель) с другой стороны, внесли изменения в договор об оказании платных дополнительных
услугах МБОУ СОШ № 51, изложив его текст в следующей редакции:
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 договора, в сумме 450 руб.
( четыреста пятьдесят руб.) за 6 учебных часов в неделю.
2. Изменения в договор, определенные настоящим дополнительным соглашением вступает в силу с «01» октября
2013 г.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора об оказании платных
дополнительных услугах от «01» сентября 20__ г. , составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. Один экземпляр хранится у «Заказчика», второй – у «Исполнителя», т.е. в МБОУ СОШ №
51.
Исполнитель:
МБОУ СОШ № 51
г.Воронеж, Загородняя 66

ПОДПИСЬ СТОРОН
Заказчик:
________________

Потребитель, достигший 14летнего возраста
________________________

Ф.И.О.
(Миловидов)

Ф.И.О.

________________________

____________________________________

паспортные данные

паспортные данные

_________________________

____________________________________

М.П.

адрес места жительства,тел.

адрес места жительства тел.

___________

__________________

________________________

подпись

подпись

