
Дополнительное соглашение 

 

  к Договору  об оказании платных образовательных услуг на обучение  

по дополнительным образовательным программам  №     от  
 

г. Липецк                                                                                                                 «6» апреля  2020    г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия  № 69 имени           С. 

Есенина г. Липецка (сокращенное - МАОУ гимназия № 69 г.Липецка) (далее – образовательная 

организация), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 

25.06.2014 серии  48Л01 № 0000771,  регистрационный № 651, выданной управлением образования 

и науки Липецкой области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Дмитриевой 

Натальи Михайловны, действующей на основании Устава, зарегистрированного 06.05.2014 в ИФНС 

России по Октябрьскому району г. Липецка, и 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего лица 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

зачисляемого на обучение,  именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Внести в условия Договора №      от                следующие изменения: 

1.1.Пункт 1.1. считать утратившим силу с 6.04.2020 года 

1.2. Принять пункт 1.1. в следующей редакции:  

«1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную  услугу, а Заказчик обязуется   

оплатить образовательную услугу по реализации   дополнительной общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности    «За страницами учебника «Русский язык» в 

соответствии с  учебными программами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя  с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

2. Настоящее соглашение распространяется на отношения, возникшие с 6.04.2020 года. 

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  

силу, по одному для каждой из сторон. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель: Заказчик: Обучающийся 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия 

№ 69 имени С. Есенина г. Липецка 

398036, Россия, г. Липецк,  

бульвар С. Есенина, д. 7а 

л/с 30620004520 

ИНН 4824005269 
КПП 482401001 

БИК 044206001 

Р.сч.40701810900003000001 

в Отделение Липецк г. Липецк 

 

 

______________    Н.М. Дмитриева 

 

МП 

 

________________________________ 
Фамилия 

________________________________ 
Имя 

________________________________ 

Отчество 

________________________________ 
дата рождения 

________________________________ 
место нахождения/ адрес места жительства 

________________________________ 
 

________________________________ 
паспорт: серия, номер, когда и кем выдан 

________________________________ 

________________________________

________________________________

________________________________ 
 

________________________________ 
контактный телефон 

 
________________________________ 

подпись 

 

________________________________ 
Фамилия 

________________________________ 
Имя 

________________________________ 

Отчество 

________________________________ 
дата рождения 

________________________________ 
место нахождения/ адрес места жительства 

________________________________ 
 

________________________________ 
паспорт: серия, номер, когда и кем выдан 

________________________________ 

________________________________

________________________________

________________________________ 
 

________________________________ 
контактный телефон 

 
________________________________ 

подпись 
 


