
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _______ 

К ДОГОВОРУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

на обучение по дополнительным образовательным программам 

№____________ 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                   «_____» ______________20____ г. 
 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Санкт-Петербургская детская школа искусств им. М.Л.Ростроповича», осуществляющее 

образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии от 

09.07.2018 г. № 3514, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Малыгиной Инны Михайловны, 

действующего на основании Устава и ______________________________________________________, 
                                                                                                                (фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего ___________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. В разделе 1 «Предмет договора» п.1.1.наименование программы читать – «Дополнительная 

общеразвивающая общеобразовательная программа «Подготовительное (дошкольное) 

отделение». 

2. В разделе 1 «Предмет договора» п.1.3. считать недействительным. 

3. В разделе 2 «Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося» п.2.1.2. считать 

недействительным. 

4. В разделе 3 «Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося» п.3.1.3 «Исполнитель 

обязан» читать – «Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. Обеспечить условия 

освоения образовательной программы.». 

5. В разделе 3 «Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося» п.3.2.3 «Обучающийся 

обязан» читать – «Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением учебных планов Исполнителя.». 

6. В разделе 4 «Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты» п.4.1. читать – «Стоимость платных 

образовательных услуг за период обучения Обучающегося с «____»_____________20____ г. по 

«_____»_______________20___ г. составляет_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указывается сумма с даты начала действия договора до даты окончания действия договора) 

Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора в 

сумме ____________________________________________________________________руб./месяц. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора допускается в связи с 

учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый и плановый период. 
 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель: 
 

 Заказчик: 

СПб ГБУ ДО «Санкт-Петербургская детская 

школа искусств им. М.Л.Ростроповича» 
 

190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 

д.8, тел.251-33-73, 710-17-90 

ИНН/КПП 7826060447/783901001 

ОКАТО 40262565000  

лиц.счёт 0171148 в Комитете финансов Санкт-

Петербурга 

р/сч 40601810200003000000, ОКПО 02179730, 

ОГРН 1037851017930, ОКОНХ 84200 

  

  

 фамилия, имя, отчество 

  

 дата рождения 

 Адрес места жительства, телефон: 

  

  

 Паспорт: 

  

  

 

Директор                                         И.М.Малыгина   

                                               Подпись                                          Расшифровка подписи 



                     М.П. 

 


