
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к ДОГОВОРУ № ______________________ от __________________ 

 
 
город Ярославль                                       "____________________________"  
                                              дата заключения допсоглашения 

Муниципальное учреждение  дополнительного образования «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» 
города Ярославля, осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании 
лицензии от «26» октября 2016 г. № 480/16, выданной Департаментом образования Ярославской области, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кузовенковой Жанны Германовны, действующего на основании Устава, и  
 ___________________________________________________________________________
    фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисленного на обучение 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  
___________________________________________________________________________ 
                                        фамилия, имя, отчество лица, зачисленного на обучение 
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 
1.  Внести в условия Договора № ____________________________________ следующие изменения: 

 
1.1.  Принять новое наименование организации - муниципальное учреждение  дополнительного образования «Детская 

школа искусств имени М.А. Балакирева» города Ярославля (сокрщенное наименование – МУДО «ДШИ им. М.А. 
Балакирева» г.Ярославля) на основании Постановления мэрии города Ярославля №2217 от 08.12.2015г. 

 
1.2. Принять пункт 1. Предмет договора в следующей редакции: 

 
1.1.  Исполнитель  обязуется предоставить образовательную услугу, а  Заказчик обязуется оплатить образовательную 
услугу по предоставлению  дополнительной   предпрофессиональной   общеобразовательной   программы  в  области  
            нужное подчеркнуть  
искусства  /  дополнительной общеразвивающей программы в области искусства__________________________________ 

 
     _______________________________________________________________________________________________________ 

наименование/направленность  дополнительной образовательной программы 
в пределах федеральных государственных требований, в соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 
1.2.  Форма обучения очная. 
1.3.   Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ______________________ 
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 
выдается Свидетельство об освоении дополнительных образовательных программ. 

 
1.3.  Принять пункт 4.3 в следующей редакции: 

 
Ежегодная стоимость образовательных услуг определяется Постановлением мэра города Ярославля на каждый учебный 
год и составляет _____________________________________________________________  рублей в месяц. 
 
2.   Настоящее соглашение распространяется на отношения, возникшие после _____________________ 20____ года. 
3.  Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон. 
 
Исполнитель:                 Заказчик:                                                                    Обучающийся: 
МУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева» 
г.Ярославля 
Адрес: 150051, г. Ярославль,  
проспект  Машиностроителей, д.11А  
ИНН 7603016490,  КПП 760301001, 
Р/с 40701810278883000001  
Отделение Ярославль 
БИК 047888001 ОКТМО 78701000 
факс (4852) 35-25-01,  
тел. (4852) 35-24-15, 75-94-25 
Директор ________________________ 
«_______»_________________20____г. 
М.П. 

_______________________________________
_______________________________________ 
              Ф.И.О. 
Дата рождения__________________________ 
Паспортные данные: серия______№________ 
_______________________________________ 
Адрес места жительства: _________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Контактный телефон  ____________________ 
Подпись:_______________________________ 
« _____»   _____________________ 20_____г.   

_______________________________________
_______________________________________ 
              Ф.И.О. 
Дата рождения__________________________ 
Паспортные данные: серия______№________ 
_______________________________________ 
Адрес места жительства: _________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Контактный телефон  ____________________ 
Подпись:_______________________________ 
« _____»   _____________________ 20_____г.   

 
 
 


