
 Дополнительное соглашение  

к договору об оказании платных образовательных услуг  

 №              от  

 

г.  Тольятти                                                                                             «11» января 2021 г. 
    
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 79 имени 

П.М. Калинина» (МБУ «Школа №79»), действующее на основании лицензии  серия 63Л01 № 0003252, регистрационный № 

7486, выданной 09 июня 2020г.Министерством   образования и науки Самарской области(срок действия - бессрочно), и 

свидетельства о государственной аккредитации  серия 63A01  № 0001052, регистрационный номер 969-20, выданного 18 

июня 2020 года, выданного  Министерством образования и науки Самарской   области (срок действия до 21  марта  2026  

года), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  Директора Тарасовой Марины Анатольевны,  действующей на 

основании Устава, утв. №3851-р/3 от 08 июня 2015г., с одной стороны, и 
  

__________________________________________________________________________________________________________

_________, 
 (фамилия, имя, отчество, статус, телефон законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и  

попечительства или  учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего  

на основании доверенности, выданной законным представителем) 

 

проживающий (ая) по адресу: 

 ___________________________________________________________________________________  
(адрес места жительства) 

 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего:  
 

________________________________________________________________________________________________________________________

_________ 

(Ф.И.О.,   дата рождения несовершеннолетнего, класс) 
проживающего по адресу: 

 ___________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства несовешеннолетнего) 
телефон:            . 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу несовершеннолетнего, не являющегося заказчиком по договору) 

 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 и "О защите прав потребителей" № 2300-1 от 07.02.1992г., а также «Правилами оказания платных 

образовательных услуг», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. 

№ 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", настоящий  договор  о нижеследующем: 

                                                                          

1.В связи с изменением платежных реквизитов МБУ «Школа № 79» с 01.01.2021 года 

пункт договора  10 РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН  и в приложение 1  РЕКВИЗИТЫ  

И ПОДПИСИ СТОРОН в части ИСПОЛНИТЕЛЯ изложить в следующей редакции: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 

Тольятти «Школа № 79 имени П.М. Калинина» (МБУ «Школа № 79») 

445044, РФ, Самарская область, бульвар Космонавтов,17 

департамент финансов администрации городского округа Тольятти (МБУ 

«Школа № 79»,л/счет 249131400) КС 03234643367400004200 

ЕКС 40102810545370000036 ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по 

Самарской области г Самара  

БИК 013601205  

ИНН 6321045981 КПП 632101001 

2. Настоящее дополнительное соглашение  вступает в силу с 01.01.2021г.  

 

3.Обязательства Сторон, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, 

действуют в полном объеме. 

 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

         

      «Заказчик»                                                               «Исполнитель» 

      МБУ «Школа  № 79» 

 

 

 

             

_____________/                              /                               

     

Директор_________/М.А.Тарасова/           

М.П.  

 

 


