
Дополнительное соглашение 
к Договору на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования от 01 сентября 2018 г. 

 

 

г. Санкт-Петербург                                               «_____» ____________201___г. 

 

Настоящее дополнительное соглашение к договору на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования от 01 сентября 2018 г. (далее по тексту «Договор»), заключенному между Санкт-Петербургским 

государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская музыкальная 

школа №8 Кронштадтского района» имени Г.П. Вишневской (в дальнейшем – «Исполнитель») в лице директора Дубинецкой 

Натальи Александровны, действующей на основании Устава и 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество одного из родителей (лица, его заменяющего) 

 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего, 

 

_______________________________________________________________________________(в дальнейшем «Обучающийся»), 

фамилия, имя обучающегося 

при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к «Договору» о 

нижеследующем: 

 

1. В связи с переименованием «Исполнителя» внести изменения в «Договор» в части изменения названия «Исполнителя»: 

1.1. Преамбулу «Договора» читать в следующей редакции: 

- «Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 8 Кронштадтского района» имени Г.П. Вишневской (далее - «Школа»), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании Лицензии №2118 от 01 сентября 2016 года на образовательную деятельность, выданной 

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга (в дальнейшем – «Исполнитель»), в лице директора 

Дубинецкой Натальи Александровны, действующей на основании Устава»; 

1.2. В пункте 11 «Договора» наименование «Исполнителя» читать в следующей редакции: 

- «Исполнитель: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа №8 Кронштадтского района» имени Г.П.Вишневской»; 

- «Получатель: Комитет финансов СПб (СПб ГБУ ДО «ДМШ №8 Кронштадтского района» им. Г.П. Вишневской лицевой 

счёт 0561014)». 

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 05.09.2018 г. 

Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и является неотъемлемой 

частью Договора на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования от 01 сентября 2018 г. 

 

Подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                  ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа 

№8 Кронштадтского района» имени Г.П. 

Вишневской 

ИНН 7818010139 КПП 784301001 

197762, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, 

улица Ленинградская, дом 10, литера А 

 

Тел. 311-43-17  

www.krondmsh8.ru 

 

Директор__________Н.А. Дубинецкая 

 

М.П. 

ФИО ФИО 

 

  

 

Паспорт: Дата рождения 

 

  

 адрес 

Адрес:  

  

 телефон 

телефон 

подпись 
 

 

С новыми локальными актами и образовательными программами ознакомлен(а). 

 

Экземпляр дополнительного соглашения получен на руки: 

 

«Заказчик»_________________                     «_____»________________20___г.                   _______________________________ 

                            (подпись)                                                 (дата)                                                  (расшифровка подписи)  


