Дополнительное соглашение № 1
к договору № _____ от __________. на оказание дополнительных платных образовательных услуг
г. Сургут
«____» ______________2018 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 20 (далее – МБОУ СОШ № 20), в лице директора Бауэр Нины Викторовны,
действующего на основании Устава учреждения, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 3195, выданной
10.10.2018г. Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры, с одной
стороны, и с одной стороны, и ___________________________________________, именуемая в
дальнейшем «Заказчик», являясь родителем (законным представителем) и действуя в интересах
несовершеннолетнего
_____________________________________________,
именуемого
в
дальнейшем «Обучающийся», вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В соответствии с п. 5.2. договора № _____ от ______________ года на оказание
дополнительных платных образовательных услуг (далее по тексту - договор) Стороны пришли к
взаимному соглашению внести следующие изменения:
1.1. В преамбуле договора слова «лицензии № 1850, выданной 30.12.2014г. Службой по
контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры» заменить словами «лицензии № 3195,
выданной 10.10.2018г. Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры»
2. Остальные условия договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются
неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами.
5. Реквизиты и подписи Сторон:
Исполнитель:
МБОУ СОШ № 20
Юридический адрес: 628414, РФ,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, город Сургут,
улица Толстого, дом 20а
Реквизиты для оплаты услуг Исполнителя:
МБОУ СОШ № 20,
л/счет СОШ20-20-043)
в РКЦ Сургут г. Сургут
Р/с 407 018 108 000 030 000 06
ИНН 8602000154
КПП 860201001
БИК 047144000
ОКТМО 718760000
Отраслевой код (КБК):
212 201 000 000 000 00 130
Назначение платежа:
Платные образовательные услуги.
Телефон, факс 95-03-27, 95-03-26
E-mail::esosh20@bk.ru
Сайт: school20.admsurgut.ru/
________________________/ Н.В. Бауэр
м.п.

Заказчик:
__________________________________
Адрес: г. Сургут,
ул. _______________________________
Паспорт: ___________ выдан:
____________________________________
Тел.: ________________________________
Банковские реквизиты:
р/с: _________________________________
в банк: ______________________________
к/с: _________________________________
БИК: 047102651 :________________________

_______________/________________

