
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №______ 

 к договору №___ от «___»_________202__г. на оказание платных образовательных услуг 

г. Красноярск                                                                                                          «01» сентября 2020 г. 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №16», на 

основании лицензии № 9386-л, выданной 25 сентября 2017 г. бессрочно 

                                Министерство образования Красноярского края____________________ 

в лице исполняющего обязанности директора Деревянных Людмилы Валерьевны, действующей на основании 

приказа утвержденного исполняющим обязанности руководителя главного управления культуры  администрации г. 

Красноярска  (приказ № 169-о  от 31.10.2018 г.)  (далее – Исполнитель), с одной стороны, 

и___________________________________________________ 

                                                               (Ф.И.О. и статус законного представителя) 

(далее именуемый – Заказчик),и  ________________________________________ 

                                                              (Ф.И.О. несовершеннолетнего)  

(далее именуемый – Потребитель) с другой стороны,  заключили настоящее  дополнительное соглашение о 

нижеследующем: 

       1. Пункт 6.1. раздела 6 «Оплата услуг» договора № ____ от «____»_______202 г. на оказание платных 

образовательных услуг, изложить в следующей редакции: Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим 

договором с_______________в сумме _________(______________________) рублей. Стоимость ежемесячного обучения 

(включая каникулы) составляет,____________________ (____________________________________________) руб. 

       2. Пункт 6.3. раздела 6 «Оплата услуг» » договора № ____ от «____»_______202 г. на оказание платных 

образовательных услуг, изложить в следующей редакции: «В случае неоплаты Заказчиком услуг в течение 14 дней после 

окончания срока оплаты по данному договору, Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке». 

       3. Пункт 6.4. раздела 6 «Оплата услуг» » договора № ____ от «____»_______202 г. на оказание платных 

образовательных услуг, изложить в следующей редакции: « В случае пропусков занятий Потребителем по уважительной 

причине (на основании предоставленных документов),  Потребитель имеет право получить часть пропущенных занятий 

из расчета 1/3 – одно занятие на три пропуска или треть от урока (академический час) при наличии возможности их 

организации Исполнителем, либо получить материал  в форме печатной продукции с целью дальнейшего 

самостоятельного освоение материала, а также в форме аудио и видеоматериалов». 

      4. Пункт 6.5. раздела 6 «Оплата услуг» » договора № ____ от «____»_______202 г. на оказание платных 

образовательных услуг, изложить в следующей редакции: «Уроки,  пропущенные Заказчиком и (или ) Потребителем по 

неуважительной причине ( отсутствие медицинской справки, поездка на отдых и т.д.) не восполняются». 

             5. Все остальные условия договора №____от «____»_______202 г. на оказание платных образовательных услуг   

       остаются без изменения и сохраняют свою юридическую силу. 

      6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора №____от «___»_______20г. на 

оказание платных образовательных услуг, вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и 

распространяет свое действие на отношения с 01сентября 2020г 

      7. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

Исполнитель  Заказчик  Потребитель 

     

Муниципальное автономное  

Учреждение дополнительного____________________  __________________________________  ____________________________________ 

                          (полное наименование)  (Ф.И.О./полное наименование)  (Ф.И.О.) 

образования «Детская школа искусств №16»  __________________________________  ____________________________________ 

660036 г. Красноярск, Академгородок, 21     

УФК по Красноярскому краю (МАУДО "ДШИ № 16" 

л/с 30196Щ53930) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. 

КРАСНОЯРСК 

Р/с 40701810204071000532 

БИК 040407001     

ИНН/КПП 

 2463050595/ 246301001 

 (адрес места жительства/ 

юридический адрес)  

            (адрес места жительства) 

(банковские реквизиты) 

  И.О. директора Л.В. Деревянных     

     

(подпись)   

(паспортные данные/ 

банковские реквизиты)  

               (паспортные данные) 

______________________________________________     

  (подпись)  (подпись) 

М.П. 



 

 


