
Один экземпляр ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ получен Родителем (законным 
представителем) на руки: 

Подпись Расшифровка подписи ФИС) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к ДОГОВОРУ от 31.08.2020 № 

на обучение в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
Пушкинского городского округа Московской области 

«Пушкинская детская художественная школа» 
на отделении платных образовательных услуг «СТУПЕНИ» 

Изменении оплаты услуг « » 2020 

В договоре от 31,08.2020 № , заключенном между Муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования Пушкинского городского округа Московской области «Пушкинская 
детская художественная школа», в лице директора Малютиной Ирины Вячеславны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, далее именуемым «Учреждение», и «Заказчик» в лице 

i I и, I 11 I I и j* 
(печатными буквами - фамилия, имя, отчество (при наличии)/ родителя или опекуна) 

далее именуемым «Родитель (законный представитель)», 
«Потребителя» , 

печатными буквами - фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисленного на обучение) 

1. На основании Постановления Администрации Пушкинского городского округа Московской 
области от 27.10.2020 № 1503 «Об утверждении Перечня и цен на дополнительные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
Пушкинского городского округа Московской области «Пушкинская детская художественная школа» 
на платной основе» стороны фиксируют следующие изменения: 

Пункт 6.2. Договора изложить в следующей редакции 
«Заказчик ежемесячно 

(указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) 

оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме: 
Сумма оплаты в месяц 
с учетом льготы 20% 

Общая стоимость (рублей) обучения за учебный год 
- согласно положениям Федерального закона «Об 
образовании в РФ» N 273-Ф3 от 29.12.12 

1280 (одна тысяча двести восемьдесят руб.) 12 800 (двенадцать тысяч восемьсот руб.) 

2. Другие условия Договора остаются неизменными. 
3. Настоящее соглашение действует с 01«09«2020» 

4. ПОДПИСИ СТОРОН: 

«Исполнитель» «Заказчик» Потребитель, достигший 
14-летнего возраста 

МБУДО «Пушкинская ДХШ» МБУДО «Пушкинская ДХШ» МБУДО «Пушкинская ДХШ» 

(краткое наименование) (фамилия* имя* отчество) (фамилий* имя, отчество) 

141202, Россия, Московская 
область, город Пушкино, 
мкр. Новая Деревня, 
ул. Центральная, д, 117 

(место нахождении) 

141202, Россия, Московская 
область, город Пушкино, 
мкр. Новая Деревня, 
ул. Центральная, д, 117 

(место нахождении) 

141202, Россия, Московская 
область, город Пушкино, 
мкр. Новая Деревня, 
ул. Центральная, д, 117 

(место нахождении) 

141202, Россия, Московская 
область, город Пушкино, 
мкр. Новая Деревня, 
ул. Центральная, д, 117 

(место нахождении) 

(адрес мест» жительства) Смеете нахождений/' 
мmm жительства) 



(8-496) 532-27-68 
(телефон/факс) 

Сайт: www.pushkinoart.ru 

(8-496) 532-27-68 
(телефон/факс) 

Сайт: www.pushkinoart.ru (телефон) (телефон) 

ИНН 5038029713 КПП 503801001 
ОГРН 1025004916782 
УФК по Московской области 
(Пушкинский КФНП) (МБУДО 
«Пушкинская ДХШ» 
л/с 20700380756) 
р/сч 40701810045251002173 в 
ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525000 

(банковские реквизиты) 

ИНН 5038029713 КПП 503801001 
ОГРН 1025004916782 
УФК по Московской области 
(Пушкинский КФНП) (МБУДО 
«Пушкинская ДХШ» 
л/с 20700380756) 
р/сч 40701810045251002173 в 
ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525000 

(банковские реквизиты) 

ИНН 5038029713 КПП 503801001 
ОГРН 1025004916782 
УФК по Московской области 
(Пушкинский КФНП) (МБУДО 
«Пушкинская ДХШ» 
л/с 20700380756) 
р/сч 40701810045251002173 в 
ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525000 

(банковские реквизиты) 

ИНН 5038029713 КПП 503801001 
ОГРН 1025004916782 
УФК по Московской области 
(Пушкинский КФНП) (МБУДО 
«Пушкинская ДХШ» 
л/с 20700380756) 
р/сч 40701810045251002173 в 
ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525000 

(банковские реквизиты) 

ИНН 5038029713 КПП 503801001 
ОГРН 1025004916782 
УФК по Московской области 
(Пушкинский КФНП) (МБУДО 
«Пушкинская ДХШ» 
л/с 20700380756) 
р/сч 40701810045251002173 в 
ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525000 

(банковские реквизиты) 

(паспорт: серия, номер, когда им выдан) (паспорт: серия, номер, когда и кем 
выдан) - при наличии 
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(подпись) 

« » 2020 
(подпись) 

ЩГли 

http://www.pushkinoart.ru
http://www.pushkinoart.ru

