ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору № ____________ от ____________ г. на оказание платных образовательных услуг
г. Ижевск

« ____ » апреля 2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 8» (далее «Школа»),
оказывающее образовательные услуги по реализации образовательных программ по подвидам дополнительного
образования на основании лицензии Серия 18ЛО1 № 0000762, № 816 выданной Министерством Образования и
Науки Удмуртской Республики 19 января 2016 года , в лице директора Шерстобит Надежды Геннадьевны,
действующей на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,
и__________________________________________________________________________________________________
______________________, действующий(ая) от своего имени в качестве родителя (законного представителя),
именуемый в дальнейшем «Заказчик» и ____________________________________________________________ дата
рождения ___________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
Изложить п.2. настоящего Договора в следующей редакции:
2.1. Учебный процесс организуется в дистанционной форме обучения в период с 06.04.2020 и в соответствии с
Порядком осуществления дистанционного обучения в МАУ ОО ДО «ДШИ №8», а также в соответствии с рабочими
программами на основании расписания занятий, утверждаемого Исполнителем.
1.

2. Изложить п.4.2.9 настоящего Договора в следующей редакции:
4.2.9. Заказчик обязуется создать условия для обучения ребенка в дистанционном режиме и выполнение им
заданий, назначенных преподавателем, а также Обеспечить Обучающегося, за свой счет, предметами,
необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных
образовательных услуг.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по
__________________2020 года.
4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Договором №
___________________ от ______________________2020 г.
5. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью настоящего Договора.
6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель

Заказчик

__________________________________________________________________

МАУ ОО ДО «ДШИ № 8»
Тел. 36-63-21, 36-69-44, 36-63-25
Адрес: г. Ижевск, ул. Молодежная, д. 20
ИНН 1835031931, КПП 184001001
р/с 40703810668004001779
к/с 30101810400000000601
Банк: Удмуртское ОСБ № 8618
БИК 049401601

Ф.И.О. родителя

__________________________________________________________________
Паспортные данные

Адрес______________________________________________________________
Эл.почта (разборчиво)________________________________________________
Тел. ______________________________________________________________
Подпись___________________________________/________________________
С обработкой моих персональных данных и персональных данных моего
ребенка в целях, касающихся образовательного процесса, согласен
(согласна)___________________________
С Порядком применения ККТ ознакомлен

Директор________________ Н. Г. Шерстобит

Подпись ______________________

