
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №  
 

К ДОГОВОРУ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

от ____.______.20__г. №  

об изменении оплаты за обучение 
 

Санкт-Петербург                                                                                                               «___» ________ 20____г. 
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт-

Петербургская детская школа искусств имени С.В.Рахманинова» («СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им. 

С.В.Рахманинова), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Охроменко Елены 

Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
 

___________________________________________________________________________________________, 
                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица) 
 

именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик», действующая в интересах несовершеннолетнего 
 

___________________________________________________________________________________________, 
                                                                       (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

именуемого (ой) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, при совместном упоминании в 

дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору от 

____.______.20___г. № ____ (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1.Пункт 4.1 договора №  от « »   20 г. изложить в следующей редакции: 

с «___» ________ 20___г. устанавливается следующая оплата за обучение на отделении дошкольного 

образования в связи с увеличением на _______% размера базовой единицы, принимаемой для расчёта 

должностных окладов и тарифных ставок работников государственных учреждений, находящихся в ведении 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга с «____»_________.20___г.. 

Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме ____ руб. __ 

коп. (__________________________________ руб. ______ коп.), НДС не облагается. 

Стоимость платных образовательных услуг за период обучения Обучающегося с «___» _________ 20___г. 

по «___» ____ 20___г. составляет ________ руб. ____ коп. (________________________________ руб. ____ 

коп.), НДС не облагается. 
 

2.Иные условия Договора, не затронутые настоящим Соглашением, действуют в редакции Договора. 
 

3.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и является 

неотъемлемой частью Договора. 
 

4.Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. Один экземпляр хранится у Исполнителя, другой передаётся Заказчику. 
 

 

Основание: статья____ Закона Санкт-Петербурга № ________от ___.____..20___г. "О бюджете Санкт-

Петербурга на 20_____ год и на плановый период 20___ и 20___ годов."  
 

Реквизиты и подписи сторон 
 

                        Исполнитель                                                                                            Заказчик                           
 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное                                               ________________________________________________ 

учреждение дополнительного образования                                                                                                         (Ф.И.О.) 
«Санкт-Петербургская детская школа искусств                                                     ________________________________________________ 

имени С.В.Рахманинова»                                                                                                                          (адрес местожительства) 

191104, Санкт-Петербург,ул.Короленко, д.2                                                           ________________________________________________ 
ИНН/КПП 7825132508/ 784101001                                                                           

Получатель Комитет финансов СПб                                                                         _______________________________________________ 

(СПб ГБУ ДО «СПб ДШИ им. С.В.Рахманинова»                                                                                 (паспортные данные) 
лицевой счет 0171098)                                                                                                _______________________________________________ 

Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России                                                                  

по г.Санкт-Петербургу                                                                                                _______________________________________________ 
Р/сч. 40601810200003000000                                                                                       

БИК 044030001                                                                                                             _______________________________________________ 

                                                                                                                                                                                  (телефон) 
 

Директор______________Е.Н.Охроменко                                     ______________________________________ 
                                                                                                                                                                                   (подпись) 


