
 

Дополнительное соглашение 

к Договору на оказание платных  образовательных услуг 

№_______________ от «____» __________ 20____ г. 

 

г. Москва                                       «____» ___________ 20____ г. 

 

Автономная некоммерческая организация «Развитие хореографического искусства. Детская школа-

студия «Арабеск», осуществляющая образовательную деятельность на основании Лицензии от 26 марта 2012 г № 

030897, выданной Департаментом образования города Москвы бессрочно (бланк серии 77 №003969), в лице директора 

Томилина Дмитрия Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с 

одной стороны, и __________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) совершеннолетнего, заключившего договор от своего имени, или ФИО родителя (законного 

представителя несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия с указанием ФИО, должности лица, действующего от имени 
юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и 

__________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, в интересах которого заключается договор) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в 

соответствии с п. 3. Ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Стороны заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:    

 

1. Внести в условия Договора следующие изменения: 

Заказчик может оплатить всю сумму за период обучения с «___» ________20__г. по «___» ________ 20____г.  

единовременным авансовым платежом, в размере ____________________________________________________руб. 

_______________________________________________________________________________________________руб. 
(указать денежную сумму прописью) 

Оплату необходимо произвести путем банковского перевода на лицевой счет Исполнителя из средств материнского 

капитала, выданного в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей», сертификат серия ______________№ ______________________ Настоящий сертификат выдан на 

основании 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

не позднее  «____» «_____________» 20____г. 

 

 

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания.  

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны 

руководствуются положениями основного Договора на оказание платных образовательных услуг и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью основного Договора. 

5. Настоящее соглашение распространяется на отношения, возникшие после 01 сентября 20___г. 

6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

7.  
ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: Заказчик: 

 

АНО «Развитие хореографического    

искусства». Детская школа-студия «Арабеск» 

 

Юридический адрес:  
125464, г. Москва,  

Пятницкое шоссе, дом 16 корпус 4 

 

Банковские реквизиты: 

АНО «Арабеск»  

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 
 ИНН 7733108738; КПП 773301001 

р/с 40703810601020000031 

БИК 044525411 
к/с 30101810145250000411 

ОГРН 1037700008994 

 
Тел.: (495) 794-83-01, 8(495) 759 48 88 
Томилин Д.В. 

  (подпись) 

 

  

 

ФИО______________________________________________________________ 
 

 

Адрес места жительства: 
___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
 

Паспорт _________№_________________________________________________ 

 
выдан (кем)_________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
 

(когда)_____________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________  

(телефон) 

 

____________________________/_______________________________/ 

        (подпись) 

 


