
Дополнительное соглашение №1 

к договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

от «____» _____________ 2022г. № ____ 

 

г. Тюмень                                                                                                         «___» ___________ 20___ г. 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение Тюменской области 

«Гимназия российской культуры» (далее – ГАОУ ТО «Гимназия российской культуры»), 

осуществляющее свою деятельность на основании лицензии, регистрационный № 135 от 

10.06.2016г., выданной Департаментом образования и науки Тюменской области, именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице директора Загвязинской Эвелины Владимировны, действующей 

на основании Устава, c одной стороны и 

_____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, именуемый 

                       Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

в дальнейшем «Заказчик» и ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. лица получающего услугу) 

именуемый(-ая) в дальнейшем Обучающийся (___ кл.), совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

1. Внести изменения в Приложение №1 к договору об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг и читать его в следующей редакции: 

 

 

Приложение №1 

к договору №______________от «____» _____________2022г      
 

 

 

 
Дополнительные платные образовательные услуги - 6 КЛАСС 

 

Наименование услуг 

Тариф 

единицы 

услуги 

(занятия) в 

месяц,           

руб. 

Количест

во единиц 

платных 

услуг 

(занятий)       

в неделю 

Количес

тво 

недель 

оказания 

услуг 

Стоимость 

услуги с 

01.09.2022 

по 

31.05.2023 

Подпись 

заказчика 

1 2 3 5 6 9 

Гимназист 330 2 34 22 440  

Продвинутый английский 395 1 34 13 430  

Французский в перспективе 395 2 34 26 860  

Спортивные игры 310 2 34 21 080  

Будо-карате  (бокс, карате, борьба)  310 2 34 21 080  

Лаборатория искусства (основы 

рисунка, техники рисования) 
375 2 34 25 500 

 

Творческая мастерская 375 2 34 25 500  

Танцевальная студия 310 2 34 21 080  

Итого стоимость выбранных услуг   

  

  *Необходимо поставить подпись в строке выбранной услуги 

 

 

 

 

 



Общая стоимость выбранных услуг составила: ____________________________________________  

(____________________________________________________________________________) рублей. 

 

2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

вышеуказанного договора и вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному 

для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

                              Исполнитель:                                      Заказчик:                              Обучающийся:                                                                                                                                                                           
Государственное автономное общеобразовательное 

учреждение Тюменской области «Гимназия российской 

культуры» (ГАОУ ТО «Гимназия российской 

культуры») 

Адрес: г. Тюмень, ул. Широтная, 47 

ИНН 7203383993    КПП 720301001 

Наименование получателя: 

Департамент финансов Тюменской области (ГАОУ 
ТО «Гимназия российской культуры» 

ЛС000351149ГИРК) 

р/сч. 03224643710000006700 

Банк получателя: 

Отделение Тюмень Банка России//УФК по 

Тюменской области г. Тюмень 
к/сч. 40102810945370000060 

БИК 017102101 КБК 01350300000000000130 

ОКТМО 71701000 
Код субсидии 50300 

 

Директор   ________________________ Э.В. Загвязинская 
 

______________________________ 

______________________________ 
(Ф.И.О.) 

______________________________ 

______________________________ 

(адрес места жительства) 

______________________________ 
______________________________ 

______________________________ 
(паспортные данные) 

 

Тел. ___________________________ 
 

__________________ 

(подпись) 

______________________________ 

______________________________ 
(Ф.И.О.) 

______________________________ 

______________________________ 

(адрес места жительства) 

______________________________ 
______________________________ 

______________________________ 
(паспортные данные) 

 

Тел. 
___________________________ 

 

__________________ 
(подпись) 

 

 

 


