
Дополнительное соглашение 

к договору об оказании платных услуг  

по дополнительной общеразвивающей образовательной программе 

«Актёрское мастерство» 
 

 

 
г. Старый Оскол      «___»________2020 года 

  

 
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 2», осуществляющее образовательную деятельность (далее - Школа) на основании 

лицензии  № 6660, выданной 15.04.2015 года Департаментом образования, культуры и молодежной 

политики  Белгородской области, в лице директора Цыцугиной Натальи Валентиновны, действующей на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и, с другой 

стороны,__________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

/фамилия, имя, отчество  законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на бучение/ 

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

ребенка______________________________________________________________________________ 

/фамилия, имя, отчество лица зачисляемого на обучение, дата рождения, возраст/ 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», на основании решения 

Совета депутатов Старооскольского городского округа от 26 августа 2020 года № 406 «Об установлении 

тарифов на услуги муниципальных образовательных учреждений и учреждений физической культуры и 

спорта Старооскольского городского округа для населения» заключили настоящее дополнительное 

соглашение к договору об оказании платных услуг муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детская школа искусств №2» от «___»________ 20___ года о 

нижеследующем: 

 

1.Оплата производится ежемесячно в сумме 900 (девятьсот) рублей из расчета _12_ плановых занятий в 

месяц, (стоимость одного часа составляет 75 (семьдесят пять) рублей). 

2.Другие обязательства и права сторон, а также иные условия договора, за исключением установленных 

настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными. 

3.Настоящее дополнительное соглашение составлено и подписано в двух экземплярах – по одному для 

каждой из сторон, имеющих равную силу. 

4.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после подписания его сторонами и с этого 

момента является неотъемлемой частью договора. 

5.Реквизиты и подписи сторон: 
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Исполнитель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 
искусств №2» 

ИНН 3128035475 

КПП 312801001 
р/счет 40701810145251000057 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ 

БЕЛГОРОД Г БЕЛГОРОД 
БИК - 041403001  

 

Юридический адрес: 
309511, Белгородская обл.,  

Г. Старый Оскол, 
мкр.Олимпийский, д.18 

Тел/факс: (4725) 32-50-96 

 
 

Директор 

_____________Н.В.Цыцугина 
 

 

М.П. 
 

 

Заказчик 

ФИО _______________________ 

Паспортные данные: _________ 

____________________________ 
Выдан______________________ 

____________________________ 

____________________________ 
____________________________ 

«___»_____________________г. 

Зарегистрирован по адресу:  
____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
Фактический адрес: 

____________________________ 
____________________________ 

____________________________ 

Контактные телефоны 
____________________________ 

____________________________ 

Подпись ____________________ 

Обучающийся 

ФИО _______________________ 

Паспортные данные: _________ 

____________________________ 
Выдан______________________ 

____________________________ 

____________________________ 
____________________________ 

«___»_____________________г. 

Зарегистрирован по адресу:  
____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
Фактический адрес: 

____________________________ 
____________________________ 

____________________________ 

Контактные телефоны 
____________________________ 

____________________________ 

Подпись ____________________ 

 
Экземпляр дополнительного соглашения к договору об оказании платных услуг по дополнительной 

общеразвивающей образовательной программе «Актерское мастерство» на руки получил     

_____________________ /___________________________/ 
                подпись                                                 ФИО 
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Экземпляр дополнительного соглашения к договору об оказании платных услуг по дополнительной 

общеразвивающей образовательной программе «Актерское мастерство» на руки получил     

_____________________ /___________________________/ 
              подпись                                                    ФИО 

 

 
 


