
Класс
Дополнит ельное соглашение к Договору от «__ » 20 г.

об оказании плат ных дополнительных образовательныхуслуг 
м униципальным бюджетным общеобразовательиьш учреждением  

Академическим лицеем  г. Томска

г. Томск от « » 20 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Академический лицей 
г.Томска (в дальнейшем -  Исполнитель) Серия А № 0000905 (per. № 586 от 07 февраля 2012 г., 
бессрочно), и свидетельства о государственной аккредитации серии 70 АА № 000362, выданного 30 
марта 2012 г (per. № 204), в лице руководителя ТОБОЛКИНОЙ Ирины Николаевны , 
действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и, с другой стороны, законный 
представитель несовершеннолетнего (мать, отец, опекун)

(в дальнейшем -  Заказчик), защищающего права

(в дальнейшем -  Потребитель), заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав 
потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 
дошкольного и общего образования» от 05.07.2001 г. № 505 (в ред. Постановления 
Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 г. № 181), договорились о
нижеследующем:

1. Исключить ПДОУ

с «_____ » _____________ 20____г.

2.Дополнить нагрузку по ПДОУ в части

с « » _________ 20 г.

(Ф.И.О. полностью)

ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель Заказчик

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Академический лицей г.Томска

634055 г.Томск, ул. Вавилова, 8 
ИНН 7021020508 КПП 701701001,
ДФ АТ (МБОУ Академический лицей л/с 
20920АКЛИЦ092)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Томской
области Город Томск
Расчетны й счет: 40701810300003000001
БИ К: 046902001

фамилия, имя, отчество

паспорт: серия, номер

кем и когда выдан

адрес места жительства

Организатор ПДОУ МБОУ Академического
подпись
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лицея г.Томска, действующий подпись
на основании доверенности

З Г Ц Л OVkJb '̂p' Е.А. Бушковская


