
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к договору об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

№ ______ от _____________ 
Санкт-Петербург ________________ 

дата 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №227 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на 

основании Лицензии от 28.11.2011 78 №001283, регистрационный номер 1000, выданной 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга бессрочно и Свидетельства о государственной 

аккредитации от 17.02.2012 ОП №022894, регистрационный номер 224 на срок по 17.03.2024 

в лице директора Седова Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны и гражданин(ка) Российской Федерации 

_ ____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя (мать, отец, опекун, попечитель и т.д.) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и гражданин(ка) Российской Федерации 

_ ____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель», вместе именуемые «Стороны», заключили в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской 

Федерации "Об образовании в РФ" и "О защите прав потребителей", а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования" от 05.07.2001 №505 

(в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 №181), 

настоящий договор о нижеследующем: 

1 . Предмет дополнительного соглашения 

1 .1. Стоимость указанных в п.1.1. вышеуказанного договора дополнительных платных 

образовательных услуг изменена на основании «Положения о порядке и основаниях 

снижения стоимости 

п. Приказа от 

дополнительных платных образовательных услуг» и 

№ по ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга. 
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.2. Изложить в следующей редакции следующие пункты договора об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг: 

.2.1. П._1.1._ – 

Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся / 

Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по 

предоставлению части дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы дополнительных платных образовательных услуг: 

 наименование дополнительной образовательной программы – 

Количество часов Стоимость 
Наименование образовательной 

программы 
в за весь срок 

обучения 

за 1 час 

обучения 

за весь срок 

обучения неделю 

 

 

 

 

 

форма предоставления (оказания) услуги – очная; 

форма организации занятий – групповая; 

вид программы – общеобразовательная; 

направленность – общеразвивающая; 

уровень – дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование (ненужное вычеркнуть) 
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в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 

федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том 

числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1 .2.2. П._4.1._ – Полная стоимость дополнительных платных образовательных услуг за весь 

период обучения Обучающегося составляет __________________ рублей.  Увеличение 

стоимости образовательных услуг после заключения 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. 

1 .1.2. П.____ – ________________________________________________________________ 

_ ____________________________________________________________________________ 
(номер и текст пункта) 

2 . Заключительные положения 

2 .1. Настоящее дополнительное соглашение составлено на русском языке, в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

из Сторон. 

2 .2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

обеими Сторонами. 

2 .3. После подписания один экземпляр хранится у Исполнителя, другой у Заказчика. 

3 . Адреса и подписи сторон 

Заказчик Исполнитель Обучающихся (достигший 

14-летнего возраста) 

ГБОУ Гимназия №227 _______________________ ______________________ 

Санкт-Петербурга ФИО ФИО 

_ _____________________ 

паспорт серия ______ 

№ ____________ 

______________________ 

паспорт серия ______ 

№ ___________ 

1 92241, Санкт-Петербург, 

улица Турку, дом 30, литер А 

выдан _________________ выдан ________________ Телефон 573-97-10 

ИНН 7816050104 

КПП 781601001 

Кем Кем 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ ОКТМО 40903000 

Северо-Западное ГУ Банка 

России//УФК по г. Санкт-

Петербургу г. Санкт-Петербург 

К/счет 40102810945370000005 

Р/счет 03224643400000007200 

БИК 014030106 

Комитет финансов Санкт-

Петербурга (ГБОУ Гимназия № 

227 Санкт-Петербурга, л/с 

0661014) 

КБК 00000000000000002130 

_______________________ ______________________ 
Когда Когда 

зарегистрирован по адресу 

индекс________________, 

_____________________ 

_____________________ 

дом_________, 

зарегистрирован по адресу 

индекс________________, 

___________________ 

_____________________ 

дом_________, 

корп._______, 

кв.________ 

корп._______, 

кв.________ 

телефон телефон 
Директор ГБОУ Гимназии _____________________ _____________________ 

№227 Санкт-Петербурга 

_______________  В.А.Седов _______ ______________ ______ ______________ 
подпись расшифровка подпись расшифровка подпись расшифровка 

_ __________________ «_____»__________20__г. «_____»__________20__г. 

Экземпляр дополнительного соглашения мною получен 

_________________ _________________ _ 
подпись расшифровка 


