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Дополнительное соглашение №________________ 

к договору на оказание платных образовательных услуг № ____________________ от «_______» _____________________ 2017 года 

 

г. Санкт – Петербург                                                                                                                                                    «  »             2017 г. 

 
Частное общеобразовательное учреждение «Деловая волна» (далее -  образовательная  организация),  осуществляющее  образовательную  

деятельность   на основании лицензии  78Л02 № 0000618 от 10.02.2016 г., выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Корольковой Ирины Револьдовны,  действующего на основании Устава,  

и ___________________________________________________________________________________________________________,  
 именуем________  в   дальнейшем    "Заказчик",    действующий  в  интересах  несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

именуем________  в  дальнейшем  "Обучающийся" совместно   именуемые   Стороны,   заключили   настоящее Дополнительное соглашение 
о нижеследующем:                                       

1. Дополнить п.1.1. Договора абзацем: « Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услугу,  а  Заказчик    обязуется    

оплатить  образовательную услугу по предоставлению обучения по программе «Основы предпринимательской подготовки школьников». 

Форма обучения - очная, дневная, направленность программы – социально-педагогическая. Платные образовательные услуги в 
Образовательной организации оказываются в соответствии с утвержденными Правилами оказания платных образовательных услуг». 

2. Последний абзац раздела 3 Договора читать в следующей редакции: «Обязанности Обучающегося регламентированы 

Положением об обучающихся. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”. 

3. Дополнить раздел 4 договора пунктами: 

4.1.3. Исполнитель оставляет за собой право замены отдельных предметов, входящих в программу дополнительного образования.  

4.3.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”.     

4. п. 5.1. Договора читать в редакции: «Стоимость образовательных услуг раздела 1 настоящего договора  составляет: 

основное общее образование:  194 400 (сто девяносто четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек за 2017-2018 учебный год, при 

помесячной оплате 21 600 руб. в месяц (9 платежей с сентября по май); 

дополнительное образование: 57 600  (пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек за 2017-2018 учебный год, при помесячной 
оплате 6 400 руб. в месяц (9 платежей с сентября по май); 

Общая стоимость образовательных услуг раздела 1 настоящего договора  составляет 252 000 (двести пятьдесят две 

тысячи) рублей 00 копеек за 2017-2018 учебный год, при помесячной оплате 28 000* руб. в месяц (9 платежей с сентября по 

май).                                   

*Индивидуальные занятия, кружки, экскурсии, билеты в театры и музеи, транспортные расходы, питание в стоимость  

образовательных услуг не входят и оплачиваются дополнительно». 
 5. п.5.3. Договора читать в редакции «Начиная со второго года обучения ребенка в ЧОУ «Деловая волна» при пролонгации 
договора/заключении нового договора, заказчику предоставляется скидка в размере 10% при условии соблюдения условий и порядка 

оплаты, определенных Положением об оплате. В случае не соблюдения сроков, заказчик утрачивает право на скидку с месяца, в котором 

произошло нарушения сроков и до окончания действия договора. Общая стоимость образовательных услуг раздела 1 настоящего 

договора с учетом скидки составит 226 800 (двести  двадцать шесть тысяч восемьсот рублей 00 копеек) за 2017-2018 учебный год, 

при помесячной оплате 25 200 руб. в месяц (9 платежей с сентября по май)». 

 5. Дополнить договор разделом 9. Особые условия:  

9.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
9.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

 - по соглашению Сторон,  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

    9.3. Договор может быть расторгнут досрочно  по инициативе Исполнителя в случае:  
              -  невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг при отсутствии    

               желания Обучающегося получать образовательную услугу (п.1.1), составляющую предмет договора;  

- отсутствия оплаты платных образовательных услуг более месяца; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 

Исполнитель: 

ЧОУ «Деловая волна»  

190013, Санкт-Петербург,  
Малодетскосельский пр., д.23, лит.А 

тел/факс 417-32-34 

ИНН 7826054612   КПП 783801001 
р/счет 40703810039000000064 

фил-л ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге 

г. Санкт-Петербург 

кор/счет 30101810200000000704 
БИК 044030704     

 

Директор ЧОУ «Деловая волна» 

 
 

 _________________ И.Р. Королькова 

Заказчик: 

(родитель, законный представитель Обучающегося): 
 

                                                       ФИО 
 

                                           адрес по регистрации заказчика 

паспорт 
 

                       серия                   № 
 

                                              дата, место выдачи       
 

 

дом. телефон год рождения заказчика 

 
 

ИНН                                                               № страх. свидетельства ГПФ 

 

Подпись                                               ФИО 

 
                                                                              «   »                2017  г. 

  

 


