ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
КИРОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЛИЦЕЙ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК» ОТ « 15 » сентября 2020 Г. № _____
г. Киров

«19» октября 2020 г.

Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей естественных
наук» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № 0093, выданной 29.07.2019 г. на срок (бессрочно) и
свидетельства о государственной аккредитации № 1342, выданного 08.04.2015 г. департаментом образования
Кировской области на срок до 08.04.2027 г. (для общеобразовательных учреждений, прошедших государственную
аккредитацию), в лице директора Ветрова Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава Исполнителя, с
одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель и
т.д.))
(в дальнейшем – Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», «О защите прав
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, настоящее Дополнительное соглашение
к Договору об оказании дополнительных платных образовательных услуг о нижеследующем:
1. Стороны пришли к взаимному согласию о внесении следующих изменений к Договору:
1.1. Абзац 1 главы 1. Предмет договора изложить в следующей редакции:
«Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по очно-заочной форме
обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ), наименование и количество которых
определено в таблице 1,
Таблица 1
№
Наименование
Форма предоставления
Срок оказания
Количество часов (для
п/п
программы (курса)
(оказания) услуг
услуг
старшего
(продолжительность дошкольного возраста
обучения в
1 академический час
соответствии с
составляет 25 минут)
учебным планом)
В неделю
Всего
1
Программа
подготовки
Индивидуальная и(или)
С 15.09.2020 г. по
6
126
будущих первоклассников
групповая
25.02.2021 г.
(два дня
«Росток» 2-ой год обучения
по 3 часа)
для несовершеннолетнего обучающегося, которым является:».
1.2. Дополнить Договор пунктом 2.6 следующего содержания:
«2.6. Исполнитель предоставляет доступ Заказчику к видеоурокам с 19.10.2020 по 31.10.2020.»
1.3. Дополнить Договор пунктом 3.13 следующего содержания:
«1.3. Обеспечить изучение и освоение обучающимся видеоуроков по программе, указанной в таблице 1.»
1.4. Дополнить пункт 5.3 Договора третьим абзацем следующего содержания:
«- получения доступа к видеоурокам.»
1.5. Дополнить Договор пунктом 5.5 следующего содержания:
«5.5. Обучающийся вправе получить доступ к видеоурокам для самостоятельного изучения и к заданиям для
самостоятельного выполнения в течение срока действия настоящего Договора.»
2. В остальном все условия Договора сохраняют свою силу.
3. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами.
5. Подписи сторон:
Исполнитель:
Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение «Лицей естественных наук»
ИНН 4347031637 КПП 434501001 ОГРН 1034316545064. Юридический и фактический адрес: 610006, г. Киров, ул.
Возрождения, д. 6. Тел./факс: (8332) 711-332, 711-322, e-mail: xbl-klen@mail.ru
Директор лицея ___________________________________________ А.Ю. Ветров
М.П.
Заказчик:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, паспортные данные)
_____________________________ /________________________/

_____________________ - дата

Второй экземпляр настоящего дополнительного соглашения получил(а) ____________________/________________/

