
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

к  договору об оказании платных образовательных услуг по очной форме обучения  

 №100П-  _____   от ______ . _______. 201 ___   г. 

Санкт-Петербург 

 _______   ______ 201___   г. 

           Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 100 

Калининского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа № 100, Исполнитель), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 11.04.2018 г. № 3396, серия 78ЛО3 № 0002200, выданной 

Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию (в дальнейшем именуемое «Исполнитель»), в лице 

директора Лудковой Олеси Анатольевны, действующего на основании Устава ГБОУ школы  № 100 от 14.07.2016 

№1997-р, с одной стороны,   

                   

____________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя/законного представителя лица, зачисляемого на обучение) 

         (далее – Заказчик) и              

____________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО лица, зачисляемого на обучение) 

             (далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ                         

«Об образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

правил   оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

 1. В раздел 8 "Оплаты  услуг" договора внести  следующие изменения: 

 8.1.  Полная стоимость платных  образовательных  услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

______________________________________________________________________________________________ 

рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

8.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в приложении 1 настоящего договора, в сумме  

_____________________________________________________________________________________________   рублей 

в безналичном порядке по квитанции установленного образца на лицевой счёт Исполнителя, указанный в разделе 12 

настоящего Договора, в течение пяти банковских дней с момента получения квитанции. 

 

Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и является 

неотъемлемой частью договора об оказании платных образовательных услуг, составлено и подписано в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в делах Исполнителя, другой 

передается Заказчику. 

   

Подписи сторон: 
 

      Исполнитель 
 

ГБОУ школа № 100  

Калининского р-на Санкт-Петербурга 
 

195271,  улица Бестужевская, д.5/1 

тел. 247-4452 
 

Комитет финансов Санкт-Петербурга  

(ГБОУ школа № 100 Калининского р-на  

Санкт-Петербурга, лицевой счёт: 0511203) 

Текущий счёт: № 4060181020003000000 

Северо-Западное ГУ  Банка России 

Получатель Комитет финансов СПб 

ГБОУ школа № 100 

ИНН   7804573967     

КПП 780401001 

БИК 044030001 

 

Директор _____________________ Лудкова О.А. 

 

Заказчик 

ФИО _______________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Паспорт: серия _____________ № _____________________________ 

 

Выдан ____________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Адрес: 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Телефон: _____________________________________________ 

 

 

Подпись _____________________________________________ 

 



Приложение 1 

к договору №100П-____ об оказании платных образовательных услуг 

 
№ Наименование платной 

образовательной 

программы 

Форма предоставления 

(оказания) программы 

(индивидуальная, 

групповая) 

Направленность 

программы 

Кол-во занятий Стоимость 

одного 

занятия, руб. 

Стоимость 

программы, 

руб. в месяц 

Количество 

занятий по 

программе за 

период 

Полная стоимость 

программы за 

период, руб. 
в неделю в месяц 

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

 

ИТОГО: стоимость платных образовательных услуг в месяц - _______________ руб. _______ коп., за период - __________________ руб. _________ коп. 

 

12. Адреса и реквизиты сторон 

 
    Исполнитель 
 

ГБОУ школа № 100  

Калининского р-на Санкт-Петербурга 
 

195271,  улица Бестужевская, д.5/1 

тел. 247-4452 
 

Комитет финансов Санкт-Петербурга  

(ГБОУ школа № 100 Калининского р-на  

Санкт-Петербурга, лицевой счёт: 0511203) 

Текущий счёт: № 4060181020003000000 

Северо-Западное ГУ  Банка России 

Получатель Комитет финансов СПб 

ГБОУ школа № 100 

ИНН   7804573967     

КПП 780401001 

БИК 044030001 

 

Директор _____________________ Лудкова О.А. 

Заказчик 

ФИО ______________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Паспорт: серия _____________ № _____________________________ 

 

Выдан ____________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Адрес: ____________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

Телефон: ____________________________________________ 

 

 

Подпись _____________________________________________ 

 


