
 

Класс _________ 

 

Дополнительное  соглашение к Договору от «___»____________ 20____ г. 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Томск                                                                     от «_____»_________________ 20_____г.  
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Академический лицей 

г.Томска (в дальнейшем – Исполнитель) Серия А № 0000905 (рег. № 586 от 07 февраля 2012 г., 

бессрочно), и свидетельства о государственной аккредитации серии 70 АА № 000362, выданного 30 

марта 2012 г. (рег. № 204), в лице руководителя Пановой Елены Владимировны, действующего 

на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и, с другой стороны, законный представитель 

несовершеннолетнего (мать, отец, опекун - нужное подчеркнуть (согласно договора) 

__________________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

(в дальнейшем – Заказчик), защищающего права ________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)    

__________________________________________________________________________________  

(в дальнейшем – Потребитель), заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, с Законам Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 года, с законом  «О защите прав 

потребителей», а также постановлением  Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706  «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», договорились о 

нижеследующем: 

 

Исключить ПОУ  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

с  «_____» ____________20____г. 

 

2.Дополнить нагрузку по ПОУ в части 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

с  «___»_____________20____г. 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель Заказчик 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Академический лицей г.Томска 

634055 г.Томск, ул. Вавилова, 8 

Тел. (3822) 49 21 01; 49 15 77 

ИНН 7021020508 КПП 701701001,  

ДФ АТ (МБОУ Академический лицей  

л/с 20920АКЛИЦ092)  

Банк получателя: отделение Томск Г.Томск  

Расчетный счет: 40701810300003000001 

БИК: 046902001 
 

 

 

Директор______________  Е.В. Панова  

 

 

 фамилия, имя, отчество  

 

паспорт: серия, номер 

  

кем и когда выдан 

 

адрес места жительства 

 

 

 

подпись 
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