
Дополнительное соглашение 

к договору об оказании платных образовательных услугах 

(«театрально-эстрадное отделение») 

от 01.09.2021 г. 

 

 

г. Калининград                                                                       «__» сентября 202_ г. 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города Калининграда «Детская музыкальная школа имени Р.М. Глиэра» (в 

дальнейшем «Исполнитель») на основании лицензии выданной 

Министерством образования Калининградской области ДО-1230, от 

15.02.2016г. серия 39Л01 № 0000723, в лице директора школы Наталии 

Анатольевны Курьянович, действующей на основании Устава, с одной 

стороны и 

__________________________________________________________________                   
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун) 

в дальнейшем «Заказчик» 

__________________________________________________________________ 
                                                                 (фамилия, имя обучающегося) 

(в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны, заключили в 

соответствии с частью 10 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст.7598; 2013, № 19, 

ст.2326; № 30, ст.4036), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2015 года № 1441, пунктом 1 статьи 26 

Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 5.2.29 Положения о 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 года № 

466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст.2923; 

№ 33, ст.4386; № 37, ст.4702), настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Внести в условия договора следующие изменения: 

1.1. Пункты 5.1., 5.2., 5.4. считать недействующими. 

1.2. Принять пункты 5.1., 5.2., 5.4. в следующей редакции: 

«5.1.Сумма всей программы:  

 со сроком обучения 4 года составляет – 111600 (сто одиннадцать тысяч  

шестьсот рублей 00 копеек) рублей; 

 со сроком обучения 3 года составляет – 83700 (восемьдесят три тысячи 

семьсот рублей 00 копеек) рублей.» 

5.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги указанные в разделе 1 

настоящего договора в сумме 3100 р. (три тысячи сто рублей) по квитанции, 

выписанной бухгалтерией на расчетный счет школы. 

5.4. В случае отсутствия Обучающегося по уважительной причине:  
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- по болезни (при наличии справки органов здравоохранения) свыше одного 

месяца обучающийся освобождается от оплаты только за один месяц.» 

2. Остальные условия договора остаются без изменений. 

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

договора об оказании платных образовательных услуг («театрально-эстрадное 

отделение»). 

4. Настоящее соглашение распространяется на отношения, возникшие с 

01.09.2021 г.  

5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному на каждую сторону. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН  

 

Исполнитель:  

МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра» 

Юр. адрес: 236010, г. Калининград, 

ул. Огарёва, 22 

Телефон-факс: (4012) 21-24-44, 93-

04-80 (бухгалтерия) 

e-mail: glier-school@mail.ru, s-

bux66@mail.ru 

ИНН/ КПП 3905017574 / 390601001 

л/с 80273J00170 

р/с 03234643277010003500                                            

в Отделении Калининград, г. 

Калининград                 

БИК 012748051, к/с 

40102810545370000028                                              

ОГРН 1023900772862 

КБК 00000000000000000130    

 

Директор 

школы___________________  

/Н.А. Курьянович/ 

 

М.П 

 

           Заказчик 

            

           ФИО: 

            

           Паспорт: 

            

 

           Прописка: 

 

 

           Место жительства: 

 

           Моб.т._________________ 

            

           Подпись__________________ 

         

           Расшифровка_______________ 
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