
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

к договору об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам        

   от «08» ноября 2021 г. 

г. Краснодар                 «01»декабря 2021  г. 

    
           Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город 

Краснодар средняя общеобразовательная школа №50 имени Нины Фурсовой (в дальнейшем – 
Исполнитель), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии регистрационный 

номер №09820 от «05» апреля 2021 года, выданной Министерством образования, науки и молодежной 

политики  Краснодарского края на срок «бессрочно», в лице директора Васевой Вероники Александровны, 
действующего на основании Устава, утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования город Краснодар от 24.06.2015 г № 4774, с одной стороны, именуемого в дальнейшем – 

«Исполнитель» с одной стороны,  и  
___________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество и статус 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) 

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

___________________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в 

соответствии ст 450 ГК РФ, Постановлением правительства Российской Федерации № 1441 от 15.09.2020 

заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к договору об образовании на 
обучение по дополнительным образовательным программам от    «08» ноября 2021 г. о нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению: 

1.1. Пункт 1.1. Договора от «08» ноября 2021 г дополнить пунктом 1.4.: 

 «1.4. Обучение осуществляется в группе. Вид образования – дополнительное образование. Вид 
образовательной программы – дополнительная образовательная программа.  

Место осуществления образовательной деятельности: Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар средняя 
общеобразовательная школа №50 имени Нины Фурсовой Российская Федерация, 350031, город Краснодар, 

п. Берёзовый, ул. Целиноградская, 1. 

Освоение обучающимися дополнительной образовательной программы не сопровождается 

промежуточными и итоговой аттестациями. После успешного освоения соответствующей образовательной 
программы документ об окончании не выдается (не предусмотрен). Выборочное посещение учебных 

занятий образовательной программой не предусмотрено.» 

2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его всеми сторонами. 
3. Настоящее соглашение является неотъемлемой часть договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам от «08» ноября 2021 г составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

4. Реквизиты и подписи сторон. 

МБОУ СОШ №50 

 

Юридический адрес: 350031, Краснодарский край, г. 

Краснодар, п. Березовый, ул. Целиноградская, 1 

 
ИНН 2311028933 КПП 231101001 

р/с 03234643037010001800 в ЮЖНОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар   

 

БИК   010349101 

кор/с 40102810945370000010 

Контактный телефон (861)211-33-20 

 

Директор 

Васева Вероника Александровна 

 
Подпись_____________________ 

 

Заказчик (родитель/законный представитель): 

____________________________________________ 

(ФИО) 

Телефон ____________________________________ 

Паспорт серия ____________№_________________ 
Адрес регистрации____________________________ 

Место жительства_____________________________ 

Обучающийся: 

____________________________________________ 

(ФИО) 

Телефон _____________________________ 

Место 

Жительства__________________________ 

 

 

 
Подпись_____________________ 
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