ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К ДОГОВОРУ № ___________
об оказании платных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам
г. Москва

«____» _____________202__г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа
№ 830» осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании
лицензии от "29" октября 2014 г. № 035565, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Климовой Марины Владимировны , действующей на основании Устава с одной стороны, и _______________ ,
________________________________________________________________________________________________
, Телефон: ____________________________________ , email: __________________________________________ .
(в дальнейшем – «Заказчик»») и ___________________________________________________________________,
Дата рождения: __________________ ,
Снилс:__________________________ (в дальнейшем –
«Обучающийся»), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1. Дополнить пункт 6.1:
«….
На оплату платной образовательной услуги ежемесячно предоставляется льгота:
В размере 50% - детям-сиротам; семьям, в которых один или оба родителя являются инвалидами I – II
группы; детям, относящимся к Федеральным льготным категориям граждан в соответствии с Законом
Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». По решению Управляющего совета
образовательного учреждения размер льготы может быть изменен.
В размере 100% - детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды,
обучающие в образовательной организации на специальных условиях обучения в соответствии с заключением
Центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК)
Льгота по оплате услуг предоставляется на основании письменного заявления родителей (законных
представителей)
и
документов,
подтверждающих
наличие
у
семьи
права
на
льготу
________________________________________________________________
(наименование документа, подтверждающего наличие льготы)

В случае предоставления льготы:
Льготная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
______________________________________________________
(указать цифрами и прописью)

Ежемесячная льготная оплата составляет _____________________________________
(указать цифрами и прописью)
».
2. Настоящее соглашение вступает в силу с «____» ___________202__г.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора N __ об оказании
платных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам от «___»
_________ _______г.

«Исполнитель»

5. Реквизиты и подписи сторон
«Заказчик»

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы «Школа № 830»
Юр. адрес:125362, г. Москва, ул. Большая Набережная,
23
ИНН 7733826016,
КПП 773301001
л/с 2607542000830595
р/с40102810545370000003
в ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г.
Москва,

Тип документа: ________________
Серия: ________________________
Номер: ________________________
Выдан: ___________________________________
___________________________________________
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БИК 004525988
Тел/факс:8 (495)4902881
электронная почта:
830@edu.mos.ru

Код подразделения: ____________________
Дата выдачи: ________________
Телефон: __________________________________

Директор
ГБОУ Школа № 830
_________________
М.В. Климова

email: _____________________________________
___________________ /_______________________/
Подпись
ФИО

М.П.
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом, локальными актами образовательной
организации ознакомлен(а)___________________________________________
Подпись
ФИО
Вся информация (включая учредительные документы, локальные акты, новости, объявления и иные сведения)
об образовательном учреждении находится на сайте http://sch830sz.mskobr.ru/
Уважаемые родители, рекомендуем Вам ежедневно посещать наш официальный сайт для того, чтобы узнать
все новости и быть в курсе всех изменений в нашем образовательном учреждении.
Отметка о получении 2-го экземпляра
Заказчиком
Дата: ____________ Подпись: ___________
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