
Дополнительное соглашение  

к Договору №________ от ___________________ 

Приложение 2 

Утверждено приказом № 01.06-60 от 02.09.2016 года  

по МБУ ДО ЦДТ 

 

г. Сорочинск                                                                              «____» _______2016 г. 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» Сорочинского городского округа Оренбургской области, осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии № 2307, выданной 22.12.15г. 

Министерством образования Оренбургской области,  именуемое в дальнейшем Исполнитель, в 

лице директора Пеннер Натальи Владимировны действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и с другой стороны  

________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество Заказчика услуг, родителя или законного представителя лица, 

зачисляемого на обучение) 

 именуемый в дальнейшем – Заказчик, и 

 ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) именуемый в дальнейшем – 

Обучающийся, действующего на основании продления обучения, с другой стороны, совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

    Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение   Занятий в Центре раннего развития  «Веселые человечки»   в  группах 

кратковременного пребывания детей. 

(вид услуг, форма реализации программы занятий) 

Срок освоения - 216 учебных часов в год. Продолжительность одного учебного часа  30 

минут. 

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет __7920_ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 Заказчик  _не позднее 10 числа текущего месяца____                                   

   (указать период оплаты) 

в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,  

_______880 рублей____ 

 (указать сумму в рублях) 

 Оплата производится в банк «ОРЕНБУРГ»,терминалах установленных на территории 

Сорочинского городского округа в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя. 

Денежные средства расходуются согласно утвержденной смете. 

Пропуски  Обучающегося по болезни, подтвержденные соответствующей справкой, не 

входят в количество дней, оплачиваемых Заказчиком, в остальных случаях пропусков занятий 

Обучающимся оплата не изменяется.   

Исполнитель предоставляет льготы по оплате за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг: 
♦ скидка 50%: 

- для детей сирот и опекаемых детей, 

- для детей – инвалидов по состоянию здоровья; 

♦ скидка30%: 



- для многодетных семей. 

Льготы предоставляются на основании заявлений Заказчиков по предъявлению 

соответствующих документов. 

 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 

2017 года.  

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

МБУДО «Центр детского 

творчества» Сорочинского 

городского округа Оренбургской 

области 

461900, Оренбургская область, 

г. Сорочинск,  

ул. Красноармейская, 3. 

ИНН 5617005255 

№ счета 407018108000010000078 

Отделение по Оренбургской области 

Уральского главного управления 

Центрального банка РФ 

БИК 045354001 

КПП 561701001 

л/с 003.02.041.0 в ОФК 10 

Финансовом отделе администрации 

г.Сорочинска Оренбургской области 

 

 

____________________________ 

            (фамилия, имя 

 

____________________________ 

                   отчество) 

 

____________________________ 

(дата рождения) 

 

____________________________ 

(адрес места жительства) 

 

____________________________ 

(паспорт: серия, номер, 

 

____________________________ 

когда и кем выдан) 

 

телефон_____________________ 

 

___________________________ 

            (фамилия, имя 

 

___________________________ 

                   отчество) 

 

___________________________ 

(дата рождения) 

 

___________________________ 

(адрес места жительства) 

 

 

 

 

 

 

 

____________ Н.В.Пеннер 

 

М.П. 

 

____________________________ 

(подпись) 
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