Дополнительное Соглашение № _______
к ДОГОВОРУ № _________
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Москва

«__» ________ 201_г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Московская городская
детская музыкальная школа имени Гнесиных» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. директора
Харитоновой Ольги Александровой, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», заказывающий образовательные услуги для несовершеннолетнего, именуемого в
дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное
соглашение о нижеследующем:
1. С __________ 201_ года пункт 4.1 договора № ________ от __________ года изменить и изложить в следующей
редакции: «Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Потребителя составляет
__________________ рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции».
2.

C 01 ноября 2017 года изменить и изложить в следующей редакции Приложение № _ от __________ года к договору
об оказании платных дополнительных услуг.

ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
№
п/п

Наименование
образовательных услуг

Наименование
программы

Наименование учебных
дисциплин

Форма
предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Количес
тво
часов в
неделю

1.

Стоимость услуги в месяц - ______________________ рублей
(____________________________________________________________________________________________ рублей 00 коп.)
(прописью)

1.

Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора № ________ об оказании дополнительных
образовательных услуг от __________.
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2.

Во всем остальном, что не оговорено Настоящем Соглашении, стороны руководствуются положениями договора
№ _______ от __________ года.

3.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.

Подписи сторон
Исполнитель
ГБУДО г. Москвы «МГДМШ им. Гнесиных»
121309, Москва, ул. Большая Филёвская, 29
ИНН / КПП 7730118939 / 773001001
л/с 2605641000451769
р/с 40601810000003000002
БИК 044525000
тел. (499)142-19-30
И.о. директора ________________Харитонова О.А.
Заказчик
(фамилия, имя отчество)

(паспорт: серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения, место жительства)
(домашний, мобильный телефон)
(адрес электронной почты)

Дата_______________

Подпись_________________
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