
Дополнительное соглашение к Договору №                                        

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

 

г. Новокузнецк 

МБ НОУ «Гимназия №62»     «___» ______________________г. 

Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение «Гимназия №62», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии серии 42Л01 0003237 регистрационного № 16179 от 24 июня 

2016, на срок бессрочно, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора гимназии Заниной Оксаны Владимировны, 

действующее на основании Устава, с одной стороны, и 

  , 
(Фамилия Имя Отчество (при наличии) и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель 

органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем, в дальнейшем - "Заказчик") 

  _   
(Фамилия Имя Отчество (при наличии) несовершеннолетнего учащегося) 

в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, вместе именуемые - Стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, с частью 9 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 №273 "Об 

образовании в Российской Федерации" и Федерального закона "О защите прав потребителей" от 7 февраля 1992 г. N 

2300-1, Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» № 1441 от 15.09.2020г, Приказ Минобрнауки РФ от РФ от 16.09.2020 №500 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», Приказ 

Министерства просвещения РФ №196 от 09. 11.2018 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Постановлением 

Новокузнецкого городского совета Народных депутатов от 32.12.2009 №14/152 и изменениями от 23.11.2010 №13/180 "О 

дополнительных платных образовательных и других услугах, оказываемых муниципальными образовательными 

учреждениями города Новокузнецка", Положения "О предоставлении дополнительных платных образовательных услуг 

МБ НОУ "Гимназия №62" настоящее Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, Потребитель получает, Заказчик оплачивает дополнительные платные образовательные 

услуги, выходящие за рамки федерального государственного образовательного стандарта. 

1.2. Сроки освоения дополнительной общеобразовательной программы (продолжительность обучения) составляют    

недель в год. 

2. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

2.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает дополнительные платные образовательные услуги, указанные в 

Приложении 1 настоящего Дополнительного соглашения к Договору , в сумме 

  рублей (не считая комиссионного сбора, предусмотренного банком). 

2.2. Полная стоимость дополнительных платных образовательных услуг в соответствии с настоящим Дополнительным 

соглашением к Договору  за весь период обучения Потребителя 

составляет рублей. 

 
Приложение №1 

№ Наименование дополнительных платных образовательных услуг 
Количество часов 

В неделю Всего (год) 
    

    

    

    

 Итого:   

 

Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

МБ НОУ «Гимназия №62»  

654007, Россия, Кемеровская область,  
г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 39,  

тел.: 46-46-10  

ИНН 4217023674  
КПП 421701001  

Наименование учреждения  
Финансовое управление города 
Новокузнецка (МБНОУ «Гимназия №62» 

л/сч 20396001680) 

Номер банковского счета 

40102810745370000032 

л/счет учреждения 20396001680  

Расчетный счет 03234643327310003900 
БИК банка 013207212  

Наименование банка: отделение 

Кемерово банка России/УФК по 
Кемеровской области-Кузбассу г. 

Кемерово 

ОКАТО 32431000000 (ОКТМО 

32731000)  

ОГРН 1024201471953  

ОКПО 57618623  
КБК 91130200000211680130 (Доходы от 

продаж услуг) 

Назначение платежа: Платные услуги 
Директор МБ НОУ «Гимназия №62»  

____________________О.В. Занина 

Заказчик 

   
   

(Ф.И.О.(при наличии) 
   

   
(адрес регистрации) 

   
   

   

(контактный телефон) 
   

   

(паспортные данные) 
   

   

   

   

(подпись) 
   

(расшифровка) 

Потребитель, достигший 14-летнего 

возраста 

   
   

(Ф.И.О.(при наличии) 

   
   
   
   

   
(паспортные данные) 

   

   
(подпись) 
   

(расшифровка 

 


