Дополнительное соглашение №
к договору № _______ об образовании на обучение
по дополнительным образовательным программам
г. Екатеринбург

"_______" _____________ 20__ г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования
«Екатеринбургская детская музыкальная школа №17 имени М.П. Мусоргского»,
осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным образовательным
программам (далее - образовательная организация) на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности Серия 66 ЛО1 № 0004411 от 18 ноября 2015г. № 18006
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области,
именуемое
в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Соловьевой Светланы
Николаевны, представителя Исполнителя действующего на основании Устава, и
____________________________________________________________________________,
(фамилия,
имя,
отчество
(при
наличии)
законного
представителя
несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение /фамилия, имя, отчество (при
наличии) лица, зачисляемого на обучение, достигшего возраста 14 лет/ наименование
организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица,
действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного
лица,
именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на

______________________________________________________________________________,
обучение, которому не исполнилось на момент заключения договора 14 лет)

именуемый в дальнейшем "Обучающийся" /
и ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, которому
исполнилось 14 лет на момент заключения договора)
именуемый в дальнейшем " Обучающийся " (ненужное вычеркнуть),
совместно именуемые Стороны, заключили дополнительное соглашение о
нижеследующем:
1.
При оказании образовательной услуги не в полном объеме, предусмотренном
образовательной программой (частью образовательной программы), по вине Исполнителя,
Исполнитель производит соразмерное уменьшение стоимости оказанной образовательной
услуги в полном объеме.
2.
При оказании образовательной услуги не в полном объеме, предусмотренном
образовательной программой (частью образовательной программы), по причине
непосещения Заказчиком уроков, предусмотренных учебным планом, в связи с болезнью
обучающегося, Исполнитель производит соразмерное уменьшение стоимости оказанной
образовательной услуги за исключением фактически понесенных им расходов на основании
предоставленного медицинского документа и личного заявления (ст. 32 Закона РФ от 7
февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», п. 3 ст. 781 ГК РФ).
3.
К фактически понесенным расходам, связанных с исполнением обязательств по
данному Договору относятся:
- услуги связи, ст. 221;
- коммунальные услуги, ст. 223;
- арендная плата за пользованием имущества, ст.224;
- работы, услуги по содержанию имущества, ст. 225;
- прочие работы, услуги, ст. 226;

- увеличение стоимости основных средств, ст. 310;
- увеличение стоимости материальных запасов, ст. 340.
4.
В случае непосещения Заказчиком занятий, предусмотренных учебным планом, по
неуважительным причинам (за исключением болезни, эпидемий, чрезвычайных ситуаций и
т.п), соразмерное уменьшение стоимости оказанной образовательной услуги Заказчику
Исполнителем не производится.

Исполнитель
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
дополнительного образования
«ЕДМШ №17
им. М.П.Мусоргского»
620131, г. Екатеринбург
ул. Заводская, д. 44
(юридический адрес)
ИНН/ КПП 6658068369/665801001
Уральское ГУ Банка России по
Свердловской области
г.Екатеринбурга
БИК 046577001
р/счёт 40701810900003000001
Назначение платежа
КБК 908.302.01.040.04.0000.130
(банковские реквизиты)
/С.Н. Соловьева/

Заказчик

Обучающийся,
достигший
14-летнего возраста

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(паспортные данные)

(паспортные данные)

(адрес места жительства,

(адрес места
жительства)

контактный телефон)

Второй экземпляр Доп.соглашения получен
Подпись ________________

«_____» ________________20__г.

