Приложение № 1
Дополнительное соглашение о перерасчете платы
к договору №
об образовании на обучение
по дополнительным образовательным программам
«___»______2016 г.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры дополнительного образования «Екатеринбургская детская школа искусств №11 имени
Е.Ф.Светланова», осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам (далее - образовательная организация)
на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 29.03.2012г №13633, выданной Министерством общего и профессионального
образования Свердловской области бессрочно, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Чепайкиной Любови Григорьевны,
представителя Исполнителя действующего на основании Устава, и

____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение /фамилия, имя, отчество
(при наличии) лица, зачисляемого на обучение, достигшего возраста 14 лет/ наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества
(при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица,
именуемый
в
дальнейшем
"Заказчик",
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, которому не исполнилось на момент заключения договора 14 лет)

именуемый в дальнейшем "Обучающийся" /

и ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, которому исполнилось 14 лет на момент заключения договора)

именуемый в дальнейшем " Обучающийся " (ненужное вычеркнуть),
совместно именуемые Стороны, заключили дополнительное соглашение о нижеследующем:
В случае, если занятия не проводятся по вине Исполнителя, производится перерасчет за не оказанную услугу в
полном объеме.
В случае пропусков занятий по уважительной причине Заказчику производится перерасчет за минусом фактически
понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по данному Договору. Статья 32 Закона РФ «О защите прав
потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992г.
К фактически понесенным расходам, связанных с исполнением обязательств по данному Договору относятся:
Услуги связи, ст. 221, Коммунальные услуги, ст. 223, Работы, услуги по содержанию имущества, ст. 225, Прочие
работы, услуги, ст. 226, Увеличение стоимости основных средств, ст. 310, Увеличение стоимости материальных запасов, ст.
340
В случае, если обучающийся не явился на занятие по уважительной причине, перерасчету подлежат только суммы
заработной платы преподавателей и концертмейстеров. Фактически понесённые расходы за пропущенные занятия
заказчиком оплачиваются в полном объеме.
В случае пропуска занятий по неуважительной причине перерасчет не производится.
За несостоявшиеся индивидуальные уроки по вине заказчика услуга возмещается в полном объеме.
Исполнитель
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры дополнительного образования
«Екатеринбургская детская школа
искусств №11 имени Е.Ф.Светланова»
620034, г. Екатеринбург
ул. Бебеля, 122Б
(юридический адрес)
ИНН/ КПП 6658243934/665801001
Уральское ГУ Банка России по Свердловской
области г.Екатеринбурга
ОКПО 97390924
ОГРН1069658099158
(банковские реквизиты)

Заказчик

Обучающийся, достигший
14-летнего возраста

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(паспортные данные)

(паспортные данные)

(адрес места жительства,

(адрес места жительства)

контактный телефон)
/Л.Г.Чепайкина/
Второй экземпляр Доп.соглашения получен
Подпись ________________

«_____» ________________20__г.

