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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к договору «Об оказании платных образовательных услуг» 

№_________ от _____________________________________ 

г.Волгоград                                                                                           «____» ______________ 20_____г. 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа № 65 Красноармейского района 

Волгограда», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии  № 221 ,   

выданной 21.05.2015. Комитетом образования и науки  Волгоградской области  на срок 

«бессрочно»,именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Шипиловой Надежды 

Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны,  и 

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

____________________________________________________________________________________,                                                                                                                                                               
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящееДополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Добавить пункт 4.8 раздела 4 договора «Об оказании платных образовательных услуг» 

следующего содержания «В  связи с Постановлением Губернатора Волгоградской области от 

12.10.2022г. № 622 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан, призванных 

на территории Волгоградской области на военную службу по частичной мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерациив соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2022г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации (п. 1.2 освобождение семей мобилизованныхграждан от платы родителей (законных 

представителей за детей, осваивающих платные образовательные программы в муниципальных 

образовательных организациях Волгограда, осуществляющих образовательную деятельность)», 

протокола № 2 от 24.10.2022г. заседания межведомственной муниципальной комиссии по 

оперативному решению вопросов оказания социальной поддержки семьям мобилизованных 

граждан; льготу по плате за предоставленные услуги в размере 100%. Указанная в настоящем 

пункте льгота предоставляется: 

4.8.1. Семьям мобилизованных граждан, принимающих участие в специальной военной операции 

(во исполнение Решением Волгоградской Городской Думы от 21.10.2022 № 74/1073 «Об 

установлении дополнительных мер социальной поддержки семьям граждан, призванных на 

территории Волгоградской области на военную службу по частичной мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации» на срок мобилизации. Указанный срок продлевается 

на период нахождения мобилизованного гражданина в больницах, госпиталях, других 

медицинских организациях в стационарных условиях на излечении от увечий (ранений, травм, 

контузий) или заболеваний, полученных при выполнении задач в ходе проведения специальной 

военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области; 

       2. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции «Полная стоимость платных образовательных 

услуг за весь период обучения составляет 0 рублей 0 копеек. 

3. Условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются 

неизменными. 
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4.  Изменения в Договоре, определенные настоящим дополнительным соглашением вступают в 

силу с «_____» _______________ 20____г. 

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора  

№ _________ от  «____»_____________ 20____г., составлено в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон. 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

 
Исполнитель       Заказчик     Обучающийся 

МОУ СШ № 65 

Юридический адрес: 400026, г. 

Волгоград, бул. им. Энгельса, 30 

Почтовый адрес: тот же  

Тел.(факс): (8442) 67-80-72 

e-mailsсhооl65@volgadmin.ru 

Банковские реквизиты 
Департамент финансов администрации 

Волгограда  

(МОУ СШ № 65, л/с 20763004360) 

ИНН 3448015848 

КПП 344801001 

Р/счет 03234643187010002900 

Кор.сч.40102810445370000021 

БИК ТОФК 011806101 

ОКТМО 18701000001 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД/УФК  

по Волгоградской области, г. Волгоград 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)/наименование юридического лица 

___________________________________ 

(дата рождения) 

___________________________________ 

___________________________________ 

(место нахождения/адрес  

места жительства) 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

(банковские реквизиты (при наличии), 

телефон) 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 

__________________________________ 

(дата рождения) 

___________________________________ 

___________________________________ 

(место нахождения/адрес  

места жительства) 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

___________________________________ 

___________________________________ 

(банковские реквизиты (при наличии), 

телефон) 

 

 

Директор  

____________________Н.В.Шипилова 

 

м.п.     

 

1 экземпляр договора получил__ 

 

______________________________ 

подпись 

«___»________________20__г. 

1 экземпляр договора получил__ 

 

______________________________ 

подпись 

«___»________________20__г. 
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