
Дополнительное соглашение 
к договору  на оказание образовательных услуг  №______от_______________20        г. 

 

г. Петрозаводск                                                                                          «___»_______________ 20___г 

 
Частное  общеобразовательное учреждение «Первая частная школа» (Исполнитель), именуемое в 

дальнейшем Школа на основании лицензии  № 2994 от 26.12.2016 г., выданной Министерством образования 

РК и свидетельства о государственной аккредитации № 99 от 19.02.2014г., выданного Министерством 

образования РК, в лице директора Пересыпкиной Марины Геннадьевны, действующего на основании 

Устава Исполнителя,  с  одной    стороны и   
______________________________________________________________________________   

Ф.И.О.законного представителя несовершеннолетнего 

с другой стороны, пункта 6 Договора на оказание платных образовательных услуг, заключили 

дополнительное соглашение о том, что оплата за  основные услуги, оказываемые учащемуся(йся) 
_______класса_______________________________________________________________________________ 

Ф.И. учащегося(ейся) 

Стоимость за обучение учащегося (ейся) В 2022/2023 учебном году по программе обучения, 

предусмотренной п. 1 Договора составляет 

________________(____________________________________________________________) руб. 00 коп. в год. 

согласно реализующей программе или 

___________(________________________________________________________________)руб. 00 коп.в месяц. 

Заказчику предоставляется льгота за обучение ____ %. 

За каждый день просроченного платежа удерживается 0.1 % от ежемесячной суммы оплаты обучения.  

В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика, стоимость образовательных услуг 

пересчитывается исходя из установленной оплаты на данный учебный год без учета льгот. 

Оплата производится не позднее 5-го числа текущего месяца на счет Исполнителя в банке или в кассу 

Школы. Оплата услуг в кассу удостоверяется Школой квитанциями строгой отчетности. 

 В случае существенного изменения условий функционирования Частного общеобразовательного 

учреждения «Первая частная школа» (роста платежей за аренду помещений, изменения размера 

коммунальных платежей, цены работ и услуг сторонних организаций, которые обеспечивают 

образовательный процесс по настоящему Договору, роста иных подобных затрат Исполнителя, введения 

дополнительных обязанностей по уплате налогов и сборов) цена образовательных услуг может быть 

изменена. Об этом Исполнитель обязан предупредить Заказчика в срок не позднее 15 дней до 

предполагаемого изменения цены услуг по Договору.  

 В случае несогласия Заказчика с изменением размера цены услуг по настоящему Договору 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора. При этом  Заказчик обязан оплатить ранее 

оказанные по Договору услуги. 

Стоимость услуг не может изменяться чаще 2-х раз в год. 

Оплата производится с «____»__________20___г. по «____»_________20___г. 
 

Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 

Частное общеобразовательное  учреждение «Первая частная школа» 
Юридический адрес: 185035 г.Петрозаводск, ул. Пушкинская д.1 

Фактический адрес: 185035 г.Петрозаводск, ул. Пушкинская д.1 

Тел. 8(8142) 76-60-35 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 

Р/счет: 40702810110650008610, К/счет: 30101810145250000411 

БИК 044525411, КПП 770943002, ИНН 7702070139 

ИНН 1001024246; КПП – 100101001;  ОКПО – 16814555; ОКАТО – 86401000000; ОКОНХ – 92310; ОГРН – 

1021000538624 ( от 14 марта 2008г.). 

Заказчик:  
    _________________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

     _________________________________________________________________________________________________________________ 

Место работы, должность 

     __________________________________________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные 

     __________________________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства 

     __________________________________________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны 

     Директор__________М.Г.Пересыпкина                                       ________________ / ___________________ 

                      (Расшифровка подписи) 

М.П. 
К сведению родителей:Согласно п. 1 ст. 218 Налогового Кодекса РФ части II Вы можете воспользоваться Социальным налоговым вычетом при 

уплате подоходного налога. 


