Дополнительное соглашение
о снижении стоимости обучения
к договору об образовании №
от « »
20 г.
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
(далее – Договор)
г. Москва

«

»

20 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Москвы "Московская городская объединенная детская школа искусств "Измайлово"
(далее – Учреждение), осуществляющее образовательную деятельность в соответствии
с лицензией от 06 октября 2015 г. № 0366620 (бессрочно), выданной Департаментом
образования города Москвы, в лице директора Фомичевой Ирины Евгеньевны,
действующего на основании Устава и делегирующего свои полномочия по доверенности
от «
»
2021 г. №
ДСП на право
,
заместителю директора – заведующему Детской музыкальной школы
(далее - Школа), структурного подразделения Учреждения, именуемого в дальнейшем
"Исполнитель" и
,
(ФИО (полностью) родителя или иного законного представителя несовершеннолетнего лица – обучающегося)

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения обучающегося)

на основании___________________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа (свид-во о рождении, др,), удостоверяющего полномочия Представителя обучающегося)

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые "Стороны", заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В соответствии с пунктом №
Перечня льгот для отдельных категорий
потребителей на платные услуги на 01.09.2021, утвержденного приказом № 51
по Учреждению от 23.06.2021, регулирующим основания для снижения стоимости
обучения учащихся, получающих образовательные услуги за счет средств
физических и (или) юридических лиц, пункты 2.1. – 2.2. Договора изложить
в следующей редакции:
«2.1. Полная стоимость образовательной услуги за период обучения
(в соответствии с пунктом 1.5. Договора) с учетом снижения стоимости в размере
% составляет____________(__________________________________ ) руб..
2.2. Оплата производится равными частями ежемесячно, до 1 - го числа
расчетного месяца, в сумме ___________(_________________________________)
рублей, в безналичном порядке на лицевой счет Учреждения, указанный
в Договоре, с предъявлением Исполнителю документа, подтверждающего оплату,
не подлежит изменениям в периоды каникул и установленных государством
выходных и праздничных дней, и не зависит от количества проведенных занятий
в месяц1».
2. Остальные условия Договора оставить без изменения.
3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

1

В случае заключения Договора в середине месяца – оплата за первый (неполный) месяц обучения
производится в размере 50% от установленной суммы ежемесячной платы.

ПОДПИСИ СТОРОН
Учреждение:
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования города Москвы
"Московская городская объединенная детская
школа искусств "Измайлово"
ИНН/КПП:7719417928/771901001
Адрес: 105043, город Москва,
улица Парковая 5-я, дом 21А
Реквизиты: Департамент финансов города
Москвы
(ГБУДО г. Москвы "МГОДШИ
"Измайлово"л/с 2605641000900914)
р/сч. 03224643450000007300
ЕКС: 40102810545370000003 в ГУ Банка
России по ЦФО//УФК по г.Москве г.Москва
БИК:004525988
ОКПО:46343283
ОГРН:1157746598382
Телефон/факс (499)367-21-27; (499)367-21-81
ДМШ _______________________
Заместитель директора – заведующий ДМШ
__________________/__________________
(ФИО заведующего ДМШ / подпись)

Заказчик/Обучающийся:
ФИО________________________________
паспортные данные: серия___№ _________
выдан_______________________________
(кем, когда)
адрес
места
жительства:
(индекс)_____________________________
Контактный телефон:__________________
Адрес электронной почты:
_____________________________________
__________________/_________________
(ФИО / подпись)

сведения об Обучающемся, в пользу
которого заключен Договор
ФИО________________________________
Адрес места жительства:
(индекс)___________ __________________
_____________________________________
Контактный телефон:__________________
(при наличии)

__________________/_________________
(ФИО обучающегося старше 14 лет / подпись)

