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Рег. №________________ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

к договору об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 
г. Тюмень «  »  20  г. 

 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 города Тюмени, 

осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности рег. № 216 серия 72 Л 01 № 0001854, выданной Департаментом образования и науки Тюменской 

области «19» октября 2016 г. (бессрочно) № 881/ОД, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Носовой Ирины 

Владимировны, действующего на основании Устава, и 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)) 

именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего, учащегося _____ класса 

 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

 

 

на основании ____________________________________________________________________________________________________________________ 

именуемого (мой) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем:   
 

 1. Стороны решили внести в договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам от 

«___» __________ 20___г. № __________ (далее – Договор) следующие изменения: 
 
 
 раздел IV Договора изложить в следующей редакции: 

 

«IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

     4.1.    Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Учащегося за счет средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала составляет ____________ (_________________) рублей _____ копеек. 

 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 4.2. Оплата услуг производится единовременно за весь учебный год, не позднее ____________________ 20 ____ г. 

4.3. Оплата платных образовательных услуг осуществляется за счет средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации путем безналичного перечисления средств на счет образовательной организации, указанный в настоящем Договоре. 

4.4. Период оплаты платных образовательных услуг за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала – 

_______________________________________ 

4.5. В случае отсутствия оплаты за платные образовательные услуги территориальным органом Пенсионного фонда 

Российской Федерации по истечении 2-х месяцев с момента подписания настоящего соглашения, а также в сроки, указанные в пункте 

4.2 настоящего Договора, внесение родительской платы производится Заказчиком в порядке, предусмотренном договором до 

момента заключения настоящего соглашения. 

4.6. В случае внесения в настоящий Договор изменений, касающихся размеров оплаты за платные образовательные услуги 

и(или) сроков перечисления средств, Заказчик обязуется обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации с заявлением об уточнении размера и (или) сроков направления средств на оплату услуг.  

4.7. В случае прекращения получения платных образовательных услуг до истечения срока действия Договора если сумма 

средств, перечисленная на счет образовательной организации, превышает сумму фактических расходов, неиспользованные средства 

подлежат возврату образовательной организации в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации. 

    

2. Основанием заключения настоящего соглашения является Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 926 «Об 

утверждении Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком 

(детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов», Письмо ПФ РФ № ЛЧ-28-24/843, 

Минобрнауки РФ № МД-36/03 от 27.01.2012 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 

г. № 926».   

3. Настоящее соглашение вступает в силу со дня подачи Заказчиком заявления о распоряжении средствами материнского 

(семейного) капитала в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 Заказчик обязуется представить в образовательную организацию копию заявления о распоряжении средствами 

материнского (семейного) капитала с отметкой территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о его 

получении, не позднее 2-х рабочих дней с момента его подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора. 

       5. Положения Договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде. 

 6. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 
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7. Реквизиты и подписи сторон 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 15 города Тюмени                       

 
Юридический адрес: 625006, г. Тюмень, ул. Северная, 1 

тел. (3452) 46-40-27 бухгалтерия; (3452) 46-44-30 приемная  

ИНН: 7202033308 КПП: 720301001 
ОКПО: 31122406  ОКТМО: 71701000 

 

Банковские реквизиты:   

Р/с: 40703810867104000117 

в ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК 

К/с: 30101810800000000651   БИК: 047102651  

 

Назначение платежа: за дополнительные платные 

образовательные услуги за период за (ФИО учащегося) по 

договору от …№… (Без НДС). 

  

 

Директор_______________________ /Носова И.В. 

 

 ЗАКАЗЧИК: 

________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 
(ФИО) 

 
Адрес места жительства: ______________________________ 

 

____________________________________________________ 
 

Телефон: мобильный 

__________________________________ 
 

домашний___________ служебный____________________ 

 
Эл. почта (email) __________________________________ 

 

Паспортные данные: 
 

Серия_________________ №______________________ 

 

Выдан когда_________________________________________ 

 

Кем________________________________________________ 

 

Дата и место рождения _______________________________ 

 
 

 

______________________/ __________________________ 
      (подпись)                                    (расшифровка) 

 

 
                Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 

Подпись: ___________________ 

 
 

 


