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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

 

ст. Каневская         от ________________ 2020 г.  

 

 

к Договору № _____  
на обучение по образовательной программе начального общего образования  

от ____________2019 г.  
 

 

Частное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа «Чудо-

Чадо», осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на 

основании лицензии от «30» июня 2017 г. № 08435 (бланк 23 ЛО1 № 0005299), выданной 

Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Артамоновой Людмилы Анатольевны, действующего 

на основании Устава, с одной стороны,  
 

________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

 

(в дальнейшем – Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего ребенка  
 

________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 

именуемый в дальнейшем – Обучающийся, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  
 

1. Изложить пп. 3.1. и пп. 3.2 раздела 3 «Размер, сроки и порядок оплаты» в следующей 

редакции:  

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг по реализации образовательной программы, 

предусмотренной разделом 1 Договора, в 2019-2020 учебном году составляет 102 000 (Сто две 

тысячи) рублей, согласно пп. 2.1.1. «Положения о порядке предоставления платных образовательных 

услуг в ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» и приказу ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» от 13.04.2020 г. № 33 «О снижении 

стоимости образовательных услуг в рамках реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования в условиях ограничительных мероприятий (карантина)».  
3.2. Оплата осуществляется полностью одним платежом или в рассрочку помесячно 

предварительно путем внесения Заказчиком наличных денег в кассу Исполнителя (либо 

перечислением на его расчетный банковский счет) не позднее 5 числа каждого месяца. 
 

№ платежа Часть годовой оплаты (руб.) Срок оплаты 

1 12000-00 До 5 сентября 

2 12000-00 До 5 октября 

3 12000-00 До 5 ноября 

4 12000-00 До 5 декабря 

5 12000-00 До 5 января 

6 12000-00 До 5 февраля 

7 12000-00 До 5 марта 

8 6000-00 До 5 апреля 

9 6000-00 До 5 мая 

10 6000-00 До 5 июня 
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Исполнитель_______________                                                     Заказчик _______________  

 
8. Реквизиты и подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Частное общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная школа 

«Чудо-Чадо» 
353730,Российская Федерация, Краснодарский 

край, ст.Каневская, ул. Гагарина, д. 32 

ИНН 2334024371 КПП 233401001 

ОГРН 1122363001265 

р/с 40703810700110000012 

КБ «Кубань-Кредит» ООО г.Краснодар 

БИК 040349722 

к/с 30101810200000000722 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

(ФИО) 

Паспорт гражданина Российской Федерации: 

серия            №      ____________ 
дата выдачи: _______________ выдан _____________ 
______________________________________________ 

Код подразделения: ______________________________ 

Адрес регистрации: 

по паспорту ____________________________________ 
_______________________________________________ 

Фактический адрес проживания: 

____________________________________________ 

Телефон _____________________________________  

 

 

 

 

Подписывая договор, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с Уставом школы, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, аккредитацией образовательной деятельности по основной 

общеобразовательной программе НОО, а также с Правилами внутреннего распорядка в ЧОУ НОШ «Чудо-

Чадо» и с ними согласен.  
 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН:  

Исполнитель:   
Директор ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» 

 

_______________________ Л.А.Артамонова 

МП 

 

Заказчик: 

 

 

________________  /                          / 

 

 

 

 

Второй экземпляр дополнительного соглашения к договору на руки получил (а)  

 

«_____» _____________ 2020 г.   ______________   ________________________  
       подпись      ФИО  
 

 


