
 

Дополнительное соглашение к  договору №______ 

об оказании    платных    дополнительных   образовательных    услуг  

муниципальными    образовательными    учреждениями 

 

г.о Тольятти                                                                                            «     » __________2015    

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти «Гимназия № 77»  основании лицензии серии РО №037350 , выданной 

Министерством   образования и науки  Самарской области  «06» февраля  2012 года, и 

свидетельства о государственной аккредитации серии 63А01  № 0000026  от 19.12.2014 и 

приложение серия  №1  серия 63А01 № 0000044 , выданного  Министерством   

образования и науки Самарской   области на срок с «19»  декабря   2014 года по «19» 

декабря 2026 года, 

в лице    директора   Андреевой   Людмилы   Ивановны, действующего на основании    

Устава, утвержденного Распоряжением заместителя мэра г. о.Тольятти, 27.11.2014 г., 

9351-р/3 (далее – Исполнитель), с одной стороны,  

 

и ___________________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

 

________________________________________________________________________ (далее – Заказчик),  

 

и __________________________________________________________________   (далее - Потребитель), 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

 

с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к  договору  о  

нижеследующем: 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя  

согласно приложения №1 а к договору 

Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором  

ежемесячно с 1 по 10 число текущего месяца. 

Настоящее дополнительное соглашение  вступает в силу со дня его заключения сторонами 

и действует до 31 мая 2016 года. 

 

Соглашение к  договору  составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой стороны. 

  
Исполнитель Заказчик Потребитель  

(лица, достигшие 14-летнего возраста) 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти «Гимназия 

№ 77» 

ФИО_______________________ ФИО_________________________ 

   

445044 г. Тольятти _________________________ _________________________ 
ул. Ворошилова, 3 т. 36-23-52 _________________________ _________________________ 
ИНН 6321043590 / КПП 632101001 _________________________ _________________________ 
департамент финансов мэрии  (адрес места жительства) (адрес места жительства) 

городского округа Тольятти _____________________________________ _____________________________________ 

(МБУ гимназия №77, л/с 249131380)   

КБК: 91330200000002018 130 _____________________________________ _____________________________________ 

Р/с 40701810936783000004 _____________________________________ _____________________________________ 

   

РКЦ Тольятти г. Тольятти _____________________________________ _____________________________________ 

БИК 043678000   

Директор МБУ  «Гимназии № 77»   

      _____________________________________ _____________________________________ 

____________________Л.И. Андреева (подпись) (подпись) 

(подпись) телефон телефон 



 

                                                                                                            
                                                                                                           Приложение №1а 

к договору №_______об оказании 

 платных дополнительных образовательных услуг 

 

 

 

Исключенные услуги: 

1. __________________________________________________________________ 

 

2. __________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель Заказчик Потребитель  

(лица, достигшие 14-летнего возраста) 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти «Гимназия 

№ 77» 

ФИО_______________________ ФИО_________________________ 

 

Директор МБУ «Гимназии № 77»   

      _____________________________________ _____________________________________ 

____________________Л.И. Андреева (подпись) (подпись) 

(подпись) телефон телефон 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

предоставл

ения 

(оказания) 

услуг 

Стоимость 

академичес-

кого часа 

Стоимость 

услуги в месяц 

Количест

во часов 

в год 

Стоимость в 

год 

       

       

       

       

       

       


