
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

к договору об оказании платных образовательных услуг 

Лангепасским городским муниципальным автономным образовательным учреждением  

дополнительного образования «Детская школа искусств» 

 

город Лангепас                                                                                              «_17_» __декабря__20_21_г. 

 

В соответствии с п. 8.4. Договора об оказании платных образовательных услуг, постановлением администрации 

города Лангепаса № 2017 от 30.11.2021 г. «Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые ЛГ МАОУ ДО 

«ДШИ», Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» (ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»), осуществляющее образовательную деятельность (далее – 

образовательное учреждение) на основании Лицензии от 23.07.2015 г. серии 86Л01 № 0001380, регистрационный №2161, 

выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Боброва Сергея Александровича (распоряжение о назначении 

на должность от 16.01.2019 №14рл), действующего на основании Устава,  

и___________________ Сидоров Иван Матвеевич____________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя  

несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

______________________Сидоровой Марфы Васильевны ______________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) зачисляемого на обучение) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное 

соглашение о нижеследующем: 

 

1. В первый абзац п.4.1. раздела 4. «Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты» Договора об оказании 

платных образовательных услуг, внести следующие изменения:  

 

«4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

_________10 360 _______________________ рублей. 

Стоимость платных образовательных услуг в месяц составляет ________________1540 ___________ рублей.». 

 

2. Остальные условия вышеуказанного договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, 

остаются  неизменными  и  Стороны  подтверждают  по  ним свои обязательства. 

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора об оказании платных образовательных 

услуг ЛГ МАОУ ДО «ДШИ». 

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2022 г. и действует до 31.05.2022 г. 

 

2. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 
ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

Юридический адрес: 628672, РФ, ХМАО-

Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, 58. тел.: 8 

(34669) 26900, 20891, 27740. 

УФК по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре (департамент финансов 

г. Лангепаса, ЛГ МАОУ ДО "ДШИ" л/с  

004.08.009.2) 

ИНН: 8607011745 

КПП: 860701001 

Платежные реквизиты в банке: РКЦ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре  

г. Ханты-Мансийск 

БИК: 007162163 

К/С: 03234643718720008700 

ЕК/С: 40102810245370000007 

КБК: 0000 0000 0000 00 131 

ОГРН: 1158617002686 

ОКАТО: 71132000000 

ОКТМО: 71872000001 

ОКВЭД: 85.41 

Заказчик: (родитель, законный 

представитель) 

Ф.И.О.________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Адрес места жительства: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Телефон:______________________ 

______________________________ 

 

Место работы: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Телефон рабочий: 

Обучающийся: 

Ф.И.О._____________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

Дата рождения: 

__________________________ 

___________________________ 

 

Адрес места жительства: 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

Телефон:___________________ 

___________________________ 

 

 

 

 



ОКПО: 26153764 

 

Директор  

___________________ С.А. Бобров 

М.П. 

 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Подпись:___________________ 

 

 

 

 

Подпись:___________________ 

 

 

 

 

 

С Уставом ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», Лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами и другими локальными нормативными актами образовательного учреждения, 

регламентирующими предоставление платных дополнительных образовательных услуг ознакомлен 

(а):_____________________________________________________________________________ 

(дата,  подпись) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 

образовательному учреждению на ознакомление, получение, обработку, хранение указанных в Дополнительном 

соглашении к Договору персональных данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.  

__________________________________________________________________________________________ 

(дата,  подпись) 

 

Второй экземпляр Дополнительного соглашения к Договору об оказании платных образовательных услуг 

получил (а): __________________________________________________________________________________________ 

(дата,  подпись) 

 




