
 

Дополнительное соглашение 

к ДОГОВОРУ 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

на базе МБОУ города Коврова «Гимназия №1 им.А.Н. Барсукова» от 30.09.2019 г. 

 
 

"06"ноября 2019 г.                                                          

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Коврова «Гимназия №1 имени А.Н. 

Барсукова» (в дальнейшем – «Исполнитель») в лице директора Сперанского Владимира Николаевича, 

действующего на основании Устава,   с одной стороны, и 

_______________________________________________________________ 

(в дальнейшем – «Заказчик»), и _____________________________________________(в дальнейшем 

«Обучающийся»), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили на основании 

постановления администрации города Коврова Владимирской области от 25.10.2019 №2517 «О внесении 

изменений в постановление администрации города Коврова от 10.11.2015 №2899 «Об утверждении 

Положения об организации и порядке оказания дополнительной платной образовательной услуги по 

подготовке детей к школе в муниципальных общеобразовательных учреждений города Коврова»  

настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. Внести в условия Договора от 30.09.2019г.  следующие изменения: 

1.1. Пункты 5.1, 5.2 считать недействующими. 

1.2. Принять пункты 5.1, 5.2 в следующей редакции: 

         5.1. С 25.10.2019г. стоимость 1 занятия 75 рублей.  Полная стоимость образовательных услуг 

по настоящему договору составляет: 5350,00 (пять тысяч триста пятьдесят рублей 00 коп.) 

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. 

5.2. Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора следующим образом: 53% от общей суммы до 11 октября 2019 года, 650 рублей 

(доплата за ноябрь, декабрь 2019г.) до 18 ноября 2019г., остальные 47% до 20 января 2020г. 

Возможно внесение всей суммы сразу. 

 

      2. Внести изменения в расчет стоимости.  

 

Расчёт стоимости: 

Стоимость 1 дня 

пребывания в 

ШБП, руб. 

с 25.10.19 

(2 занятия в день) 

 

Количество 

дней 

пребывания в 

ШБП 

Общая 

стоимость 

услуги, руб. 

53% 

стоимости 

(оплата до 

11.10.2019) 

Доплата за 

ноябрь, 

декабрь 2019 

(оплата до 

18.11.2019) 

47 % 

стоимости 

(оплата до 

20.01.2020) 

150 38 5350,00 2000,00 650,00 2700,00 

Возможно внесение всей суммы сразу 

 

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

 

Исполнитель 

 

МБОУ города Коврова «Гимназия №1им.А.Н.Барсукова» 

 

 

 

______________________/_В.Н. Сперанский/ 

            (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

Заказчик 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

_____________________________ 

(подпись) 

 

 

 


