

Дополнительное соглашение №
к договору №         от 
г. Ярославль                                                                                                    	        «       » ______________  202__   г.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени Л.В.Собинова» города  Ярославля, (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии серия 76Л02  0001453,N 20/17  от 20.02.2017, выданной Департаментом образования Администрации Ярославской области бессрочно, в лице директора Тихомировой Ирины Николаевны, действующей на основании устава Исполнителя, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________________________________________
ФИО и статус (мать, отец, опекун, попечитель, законный представитель ребенка)
(в дальнейшем – Заказчик), 	________
ФИО ребенка
(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение №           к договору № ____ от  «____» _________ 20__ г.  о нижеследующем:
	Пункты 1.2, 1.3 и 8.1 договора читать в следующей редакции:

1.2 Срок обучения на ________________________ отделении в соответствии с учебным планом дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области искусств составляет _____ лет. Заказчик вносит целевой взнос (родительская плата) в размере _________ руб. (_______________________________________________________) не позднее 10-го числа каждого текущего месяца.
1.3 Общая стоимость образовательной услуги по договору  за  период, указанный в п.1.2 составляет _________________ (__________________________________________________________________________________________)  рублей  (НДС не облагается).
8.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «____» ___________ 20____ года.
2.   Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора  № _____ от «____» ___________ 20 ____ г., составлено в двух    экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у Исполнителя в личном деле Потребителя, второй у Заказчика.
3.    Положения договора  № _____ от  «____» ___________ 20 ___ г. и всех действующих дополнительных соглашений к нему, не затронутые настоящим соглашением, остаются в силе.
4.    Изменения в договор, определенные настоящим дополнительным соглашением, вступают в силу с «____» ___________ 20 ___ г.
5.    Адреса и другие сведения сторон:
Исполнитель
муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств имени Л.В. Собинова»  города Ярославля
150000, Ярославль, ул. Республиканская, д.56
ИНН – 7604043240 КПП – 760401001 ОКТМО 78701000001
департамент финансов мэрии города Ярославля (МАУДО «ДШИ им. Л.В. Собинова»  г. Ярославля, л/с 802.04.020.5)
 Отделение Ярославль г. Ярославль 
БИК – 047888001, р/с 40701810278883000001

Директор	                                                             И.Н. Тихомирова
                                     (подпись)
МП


Директор	                     С.Г. Дильмухаметова
                          (подпись)
МП
   Заказчик
	
 (ФИО)
	
	
(паспортные данные)
	
	
 (адрес места жительства)
___________________________/___________________/
(подпись)                                                   Ф.И.О.
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