
Дополнительное соглашение к договору №_________ 

на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

от «____»__________2019 г. 
 

 

Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №6» (далее - учреждение), в лице директора Девятовой Натальи 

Николаевны, действующего на основании Устава учреждения, утвержденного приказом 

управления образования и молодежной политики администрации города Лангепаса от 

24.12.2015   №   453,   в   редакции   от   14.03.2016   №   98,   именуемое   в   дальнейшем 

«исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

№ 2546, выданной 16.02.2016, на срок 16.02.2016 и бессрочно Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с одной 

стороны, и  , именуемый (-ая) 

в дальнейшем     «заказчик»,     действующий     (-ая)     в интересах  несовершеннолетнего 

  ,  года рождения, именуемый 

(-ая) в дальнейшем «обучающийся», заключили настоящее дополнительное соглашение к 

договору о нижеследующем: 

 

 1. П.1.3. читать в следующей редакции: Форма обучения очная (без выдачи 

документа после успешного освоения обучающимся соответствующей программы). 

Обучение осуществляется в группе. Занятия проводятся в соответствии с утвержденной 

исполнителем образовательной программой и расписанием занятий в период с  09 

февраля 2019 г. по 13 апреля 2019 г., по субботам. 

 2. П.4.4. читать в следующей редакции:   Оплата производится в размере 1200 

(Одна тысяча двести) руб. не позднее 09 февраля 2019г., путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет исполнителя. 

      3. П.7.1. читать в следующей редакции:    Настоящий Договор вступает в силу с 09 

февраля 2019 г. и действует до 13 апреля 2019 г. 

     4. Обязательства сторон, не затронутые настоящим соглашением, остаются в 

неизменном виде. 

 

 

1. Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6»       

Юридический адрес: 628672, Место жительства: Место жительства: 

РФ, Тюменская область,       

ХМАО-Югра, г. Лангепас 

ул. Мира, дом 28 корпус Б, Контактный телефон: Контактный телефон: 

телефон/ факс 8(3469) 26666       
Банковские реквизиты: Паспорт    Свидетельство о рождении 

ИНН 8607006671 

КПП 860701001 

Л/с 004110062 

КБК: 09007020210200390130 

Банк: РКЦ Ханты-Мансийск 

г.Ханты-Мансийск 

БИК 047162000 

ОКПО 39352169 

ОКТМО 71872000001 

ОГРН 1028601420242 

Р/с 40701810000001000019 

выдан       
   выдано    

 

 

 

Директор       
Девятова Н.Н.   Фамилия, инициалы, подпись Фамилия, инициалы 

 

М.П. 


