
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___ 

к Абонентскому договору об образовании 

по дополнительным образовательным программам  

от «__» _______________ 20__ г. № _______________ 

г. Москва «____» ____________________ 20__ г. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1598», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 12 сентября 2017 г. серии 77Л01 № 0009578, 

регистрационный № 038726 выданной Департаментом образования города Москвы 12 сентября 2017 г., именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора Забудской Ирины Михайловны, действующей на основании 

доверенности, утвержденной приказом от 27.09.2018 № 22-4, с одной стороны, и 

__________________________________________  

 

__________________________________________________________________________ именуем____ в дальнейшем  

 

«Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего _________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны заключили настоящее дополнительное 

соглашение (далее – «Соглашение») к Абонентскому договору об образовании по дополнительным образовательным 

программам  от «__» _______________ 20____ г. № _______________________ (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1.Стороны договорились об изменении стоимости обучения (п.4.1-4.2 Договора) за календарный месяц с 

«____»_________________201__ г. по  «____» __________________201__г. и принять п. 4.1-4.2 Договора  в следующей 

редакции: 

4.1.   Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет 

_________________________(_____________________________________________________________________________

_____________________________________) рублей.  

Стоимость обучения в календарный месяц составляет  

_________________________(_____________________________________________________________________________

_____________________________________) рублей.            

          Стоимость одного занятия составляет 

_________________________(_____________________________________________________________________________

_____________________________________) рублей. 

2.Во всем остальном, обязательства Сторон по Договору, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением  

остаются в неизменном виде. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон, и вступает в силу с момента подписания. 

  

Исполнитель (Учреждение):  

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Школа № 1598» (ГБОУ Школа № 1598)                     

ОГРН 1047718008040 

Адрес: 107589 г. Москва, ул. Хабаровская, д. 18А  

Получатель платежа:  

Департамент финансов г. Москвы (ГБОУ Школа № 

1598 л/с 2607542000630561)  

ИНН/КПП 7718259267/771801001                                         

Р/С 40601810245253000002  

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г МОСКВА 35,                                                 

БИК 044525000                                                                    

ОКАТО 45263564000   

ОКТМО 45305000 

КБК 07507020000000000137  

Email  (Эл. адрес) 1598buh@mail.ru 

 

Заместитель директора Школы 

№1598_______________ И.М.Забудская                              

Заказчик (Родитель или законный представитель): 

________________________________________________  

 

________________________________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество, степень родства) 

 

Паспорт: серия _____________ № ___________________ 

 

выдан __________________________________________ 

 

Потребитель услуг (Ребенок): ______________________  

 

_________________________________________________ 
(фамилия, имя, дата рождения) 

Адрес места жительства: 

_________________________________________________  

 

Контактные телефоны заказчика (Родителя): 

Сотовый___________________________________ 

 

Домашний__________________________________ 

  

  Подпись: _____________________/__________________/ 
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