
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___________ 

к Договору на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 в МАОУДОД «Троицкая детская школа искусств им. М.И.Глинки» 

 №________________ от «____» _____________20___ года 

 

г. Москва г. Троицк                                                                              «____» __________20___г. 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Троицкая 

детская школа искусств имени М.И. Глинки» , именуемое далее «Исполнитель/Школа» на основании 

лицензии № 036014 от 17.03.2015 , выданной  Департаментом образования г. Москвы,  в лице директора 

Моисеевой Ирины Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________________ 

Именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах своего несовершеннолетнего 

(сына/дочери)________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
      (ФИО, место жительства) 

(далее – «Учащийся») с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами РФ «Об образовании» и «О 

защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013 N706, настоящее дополнительное соглашение к договору на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг в МАОУДОД «Троицкая детская школа искусств им. 

М.И.Глинки» №____________ от «_____» __________ 20____ года (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Стороны пришли к соглашению добавить в Договор пункт 3.6. в следующей редакции: 

«В случае перехода на электронное и дистанционное обучение, при пандемии или иных случаях ограничения 

посещения Школы, плата вносится в соответствии с п. 3.1». 

2. Настоящее дополнительное соглашение № __ к Договору вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами. 

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением стороны 

руководствуются условиями Договора. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
Исполнитель:                                                                                Заказчик: 

 

Адреса и реквизиты сторон: 

 

МАОУ ДОД «Троицкая детская школа  

им. М.И.Глинки»                                                                                          

Юридический адрес: 108840 г. Москва,                               

г. Троицк, Октябрьский проспект, д.12                                                 

ИНН/КПП 5046054470/775101001                                                                                         

Банковские реквизиты  

ФУ администрации ГО Троицк в г. Москве 

(МАОУ ДОД «Троицкая детская школа искусств  

им. М.И. Глинки» л/с 30473000074)                                                        

р/с 40701810138003001785 в ПАО «Сбербанк 

России» г. Москва к/с 30101810400000000225                                                                                      

БИК 044525225 

тел. (8-499) 922-31-39 

 

Директор МАОУ ДОД «Троицкая детская школа                                                 

искусств им. М.И. Глинки» 

 

_______________ И.Н. Моисеева  

 

 

 

Ф.И.О. _________________________________________ 

________________________________________________ 
 

Паспортные данные: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Адрес: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Контактный телефон: 

____________________________ 
 

 

Подпись заказчика: 

 

 


