
Дополнительное соглашение № 1 

к договору об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

 от 01.09. 2015 г. 

 

г. Магнитогорска                                                                                                        01.12. 2015 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» города Магнитогорска, осуществляющее образовательную деятельность  на 

основании лицензии от "28" октября 2013 г. (серия 74Л01 № 0000896), выданной Министерством 

образования и науки Челябинской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

директора Якименко Марины Николаевны, действующего на основании Устава, и 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 

обучение)  
именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, который на момент заключения договора не 

достиг 14 – летия, место жительства, телефон)  

именуемого в дальнейшем "Обучающийся" и 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, который на момент заключения договора 

достиг 14 - летия, место жительства, телефон)  

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение  о нижеследующем: 

 

1. На основании пункта 5.1. договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам от 01.09. 2015 г. (далее договор) Приложение № 1 договора 

изменить, изложив в следующей редакции:  

 

Перечень образовательных услуг по предоставлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

№ п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 
 

Направленность 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы (техническая, 

естественно-научная, 

физкультурно-спортивная, 

художественная, туристско-

краеведческая, социально-

педагогическая) 

Форма 

обучения 

Количество 

часов 

в 

неделю 
всего 

1.  

«Социально - 

экономические проблемы: 

исследование, решение, 

действие» 

социально-педагогическая 

очная 1 22 

2.  
«Решение нестандартных 

задач» 

естественно-научная 
очная 1 22 

 



2. Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.12. 2015 г. и действует до окончания 

срока действия договора. 

3. Все обязательства Сторон, предусмотренные договором и не затронутые настоящим 

Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде.  

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

 

Подписи сторон: 

Исполнитель  Заказчик 

 
Обучающийся 

МОУ СОШ № 6 г. Магнитогорска  

Адрес: 455026, Челябинская обл., г. 

Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 86. 

фамилия, имя, отчество фамилия, имя, 

отчество 

Банковские реквизиты 

Управление финансов администрации  

города Магнитогорска 

РКЦ г. Магнитогорска 

ИНН/КПП: 7446031440/744601001 

БИК: 047516000 

Расчетный счет № 

40701810200003000001 

Лицевой счёт 50500222 БУ 

дата рождения  

 

 

адрес места жительства, 

телефон 

дата рождения  

 

 

адрес места 

жительства, телефон 

контактный телефон: 
(3519) 26-05-48 

паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан 

паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан 
Директор 

Якименко Марина Николаевна 

 

Подпись 

М.П. 

Подпись Подпись 

 


