
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 
к договору  № ___ от 01.10.2020 об образовании на обучение по дополнительным  

платным образовательным программам  

 

г. Самара                                                                                                                 31.12.2020 г. 

 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 

«Технический» им С.П.Королева» городского округа Самара (в дальнейшем 

Исполнитель) на основании лицензии  серия 63Л001 №0002413, выданной Министерством 

образования и науки Самарской области срок с 12 апреля 2016 года, срок действия 

бессрочно, в лице директора Бочкова Игоря Александровича, действующего на 

основании Устава с одной стороны,    

 

и ________________________________________________________________________, 

 (указать фамилию, имя, отчество  законного представителя несовершеннолетнего лица, 

зачисляемого на обучение и статус законного представителя), 

 именум__ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего  

 

____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество  лица, зачисляемого на обучение,  число, месяц, год рождения, 

количество полных лет) 

                    

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся"  

совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о 

нижеследующем: 

1. Стороны пришли к соглашению об изменении реквизитов Исполнителя оказания 

услуг по Договору №____ _от 01.10.2020 г. о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг (далее - Договор): 

Внести в условия Договора следующие изменения: 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

 Адреса и реквизиты Исполнителя   изложить  в следующей редакции: 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей «Технический» 

имени С.П.Королева городского округа Самара (МБОУ лицей «Технический» г.о. Самара) 

 

Местонахождение:443084, г. Самара, ул. Воронежская, д. 232 

Банковские реквизиты: 

ИНН 6315702149 

КПП 631901001 

л/с 206.08.080.0 в Департаменте финансов Администрации  

городского округа Самара                            



номер счета банка получателя средств  40102810545370000036   

номер счета получателя  

03234643367010004200                                                                            

Департамента финансов Администрации городского округа Самара в 

Отделении Самара Банка России/УФК по Самарской области г. Самара   

БИК (ТОФК) 013601205    

2. Стороны пришли к соглашению о внесении дополнения в п. 1.1 Договора  «Платная 

дополнительная образовательная услуга  может быть представлена Исполнителем и в 

онлайн  форме. 

 

      Исполнитель Заказчик 
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Лицей 

«Технический»  имени  С.П.Королева» 

городского  округа Самара (МБОУ лицей 

«Технический» г.о. Самара) 

Местонахождение: 443084, г. Самара, ул. 

Воронежская,232                                                    

     

Банковские реквизиты: 

ИНН 6315702149 

КПП 631901001 

л/с 206.08.080.0 в Департаменте финансов 

Администрации городского округа 

Самара                            

номер счета банка получателя средств  

40102810545370000036   

номер счета получателя  

03234643367010004200                                          

                                 Департамента финансов 

Администрации городского округа Самара в 

Отделении Самара Банка России/УФК по 

Самарской области г. Самара   

БИК (ТОФК) 013601205   

Директор МБОУ лицея «Технический» 

 г. о. Самара      ________________ Бочков И.А                                                                                                                  

                                                                                                                

ФИО 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

Статус законного 

представителя_______________________ 

Адрес 

регистрации_________________________

____________________________________ 

Телефон ____________________________ 

Адрес фактического проживания(если не 

совпадает с адресом регистрации) 

___________________________________ 

___________________________________ 

Паспорт  серия______________________ 

 № ________________________________ 

Дата выдачи_______________________ 

Кем 

выдан______________________________

___________________________________

___________________________________ 

Подпись ________________________ 



 

 


