ДОГОВОР № ____
об организации образовательного процесса
М.О. пос. Нагорное

«___» _________ 201__ г.

Автономная некоммерческая организация Общеобразовательная средняя школа ''Город Солнца''
Лицензия № 77405 от 26.02.2018, бессрочно, выдана Министерством образования Московской области,
Аккредитация № 4289 от 03.04.2018, выдана Министерством образования М.О., срок действия 20.02.2026,
(далее Школа) в лице и.о. директора Хазовой Наталии Анатольевны, действующей на основании Устава, с
одной стороны, и
(Ф.И.О. родителя или законного представителя)

(далее Представитель обучающегося), действующий от имени и в интересах ребёнка
(Ф.И.О. ребенка)

(далее Обучающийся), с другой стороны, заключили, в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также
Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования,
утвержденными Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных образовательных
услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 05.07.2001г. №505 (в ред. Постановления Правительства РФ
от 01.04.2003г. № 181), настоящий Договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Школа предоставляет комплекс образовательных услуг, как целостную образовательную программу с целью
гармоничного развития личности Обучающегося, что подразумевает интеллектуальное, физическое и
эстетическое воспитание, а Представитель обучающегося своевременно оплачивает образовательные услуги,
предусмотренные настоящим договором.
1.2. Школа обязуется реализовать программы начального общего, основного общего, среднего общего и
дополнительного образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
(ФГОС), финансирование которого осуществляется за счет субсидии, предоставленной из бюджета Московской
области.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Школа реализует программы, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в классах наполняемостью не
более 12 человек.
2.2. Школа предоставляет образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с
учебным планом момента подписания настоящего договора и до окончания Обучающимся школы.
2.3. Школа предоставляет комплекс образовательных услуг, включающих мероприятия, связанные с организацией
образовательного и воспитательного процесса, а также личностного развития Обучающегося. Комплекс услуг
предоставляется целиком, без возможности выделения отдельных компонентов и оплачивается Представителем
обучающегося в полном объёме;
2.4. Согласно настоящему Договору Обучающийся принимается в школу на основании Договора, личного дела,
медицинской карты и заявления Представителя обучающегося.
2.5. Образовательный процесс Школа осуществляет по адресу: Московская область, городской округ Мытищи,
пос. Нагорное, стр. 2В
2.6. В Школе установлена очная форма обучения.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. В своей деятельности АНО ОС школа ''Город Солнца'' руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об общеобразовательном
учреждении, утвержденным постановлением № 196 Правительства Российской Федерации от 19.03.2001, своим
Уставом.
3.2. Школа обязуется:
3.2.1. Зачислить Обучающегося в Школу на обучение по базовой общеобразовательной программе, состоящей из
федеральных и региональных компонентов, разработанных и установленных Министерством образования
Московской области на основании документов, перечисленных в п.2.4 настоящего Договора,
3.2.2. Предоставить Представителю обучающегося возможность ознакомиться с Уставом Школы, Лицензией на
образовательную деятельность, аккредитацией, содержанием учебного плана, правилами внутреннего трудового
распорядка Школы и правилами поведения учащихся.
3.2.3. Обеспечить Обучающемуся 5-дневную учебную неделю. Время нахождения Обучающегося в Школе
определяется правилами внутреннего распорядка Школы, утверждёнными Директором Школы.

3.2.4. Обеспечить процесс обучения в Школе квалифицированными педагогическими кадрами.
3.2.5. При необходимости предоставить возможность Обучающемуся учиться по индивидуальному плану,
предоставить индивидуальные консультации, факультативные и иные дополнительные занятия по выбору и
заявлению Представителя обучающегося, а также организовать индивидуальные занятия с целью ликвидации
пробелов в знаниях Обучающегося, в том числе за отдельную плату по заявлению Представителя обучающегося;
3.2.6. Осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития.
3.2.7. По поручению и желанию Обучающегося или Представителя обучающегося обеспечить участие
обучающегося в образовательных, социально-культурных и оздоровительных мероприятиях, организованных
сторонними учреждениями;
3.2.8. Обеспечить учебный процесс материально-технической базой в соответствии с требованиями Типового
положения об общеобразовательном учреждении;
3.2.9. Организовать предметно-развивающую среду (помещения, оборудование, учебно-наглядные пособия,
технические средства обучения);
3.2.10. Организовать доступ Представителю обучающегося к электронному журналу и другим ресурсам школы;
3.2.11. Нести ответственность за жизнь, здоровье и безопасность Обучающегося во время его пребывания в
Школе и/или во время мероприятий, проводимых Школой;
3.2.12. Оказывать доврачебную медицинскую помощь во время учебных занятий в Школе, осуществлять
наблюдение ребенка медицинским сотрудником и консультирование психологом;
3.2.13. При выбытии или отчислении (исключении) учащегося из Школы предоставить Представителю
обучающегося медицинскую карту и личное дело Обучающегося;
3.2.14. Обеспечить трёхразовое горячее питание, во время нахождения Обучающегося в Школе;
3.2.15. Обеспечить наполняемость классов не более 12 (двенадцать) человек;
3.2.16. Обеспечить Обучающегося учебниками необходимыми для процесса обучения;
3.2.17. Сохранить в течение текущего учебного года место за Обучающимся в случае его болезни, лечения,
карантина, а также в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
3.2.18. Обеспечить текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков учащегося, а также
проведение итоговой аттестации в соответствии с Уставом школы и действующими образовательными
стандартами.
3.2.19. Организовать проведение выпускных экзаменов за курс основного среднего образования (9 класс) и
среднего общего образования (11 класс) в соответствии с ФЗ РФ ''Об образовании'' с выдачей аттестатов
государственного образца.
3.3. Представитель Обучающегося обязуется:
3.3.1. Предоставить, при заключении договора, документы Обучающегося: свидетельство о рождении,
медицинскую карту по форме № 026/У с достоверными сведениями о состоянии здоровья, СНИЛС, медицинский
страховой полис, а также паспорт Представителя обучающегося;
3.3.2. Не ограничивать общение со школой рамками настоящего договора, осуществлять систематическую связь
со школой в целях координации действий по гармоничному развитию личности Обучающегося;
3.3.3. Обеспечить участие Обучающегося в образовательных, развивающих, социально-культурных и
воспитательных мероприятиях, организованных Школой;
3.3.4. Выполнять условия настоящего Договора и локальных нормативных актов Школы, а также обеспечивать
соблюдение Обучающимся Устава Школы, Распорядка дня и локальных нормативных актов Школы.
3.3.5. Принимать со своей стороны все необходимые меры по обеспечению достойного поведения Обучающегося
в Школе при посещении им занятий;
3.3.6. Своевременно производить оплату в соответствии с разделом 6 и Дополнительным соглашением к
настоящему Договору.
3.3.7. Нести ответственность за воспитание Обучающегося. Создать ему необходимые условия для отдыха и
занятий дома, в том числе, для выполнения домашних заданий и творческих работ.
3.3.8. Возмещать материальный ущерб, в случае его возникновения по вине Обучающегося имуществу других
участников образовательного процесса и/или имуществу Школы. Нести в соответствии с законодательством РФ
ответственность за ущерб, причиненный учащимся жизни и здоровью других Обучающихся и сотрудников
Школы;
3.3.9. Обеспечить своевременную явку Учащегося на занятия в надлежащем виде: одетым в соответствии с
утвержденным Положением «О школьной форме и внешнем виде обучающихся в АНО ОС школы «Город
Солнца», имеющим сменную обувь и спортивную форму для занятий физкультурой и т.п;
3.3.10. Не допускать опоздания Обучающегося в Школу;
3.3.11. Еженедельно подписывать Дневник Обучающегося и поддерживать постоянную связь с куратором класса
и администрацией школы, и по их просьбе являться для встреч, а также посещать родительские собрания;
3.3.12. Обеспечить Обучающегося школьными принадлежностями (кроме учебников), сменной обувью,
спортивной одеждой для занятий в зале, в бассейне, на улице;
3.3.13. Своевременно предоставлять администрации Школы достоверную информацию, запрашиваемую органами
Управления образованием, статистическими организациями;
3.3.14. Немедленно извещать медицинских работников и администрацию Школы о болезни Обучающегося,
контакте с инфицированными больными, наличии карантина у лиц, проживающих вместе с ним. При отсутствии
Обучающегося в школе более 3-х дней предоставлять справку от лечащего или участкового врача либо

соответствующее заявление родителей с указанием причины непосещения Обучающимся Школы.
3.3.15. Не допускать посещения Школы в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения и не
приносить животных на территорию Школы.
3.3.16. Согласовывать с администрацией Школы проход посторонних лиц в сопровождении Представителя
Обучающегося на территорию школы и проведение любых мероприятий, в том числе празднование дня рождения
ребенка, видео-, фотосъемку и т.п.
3.3.17. Не допускать наличия у Обучающегося в Школе огнеопасных, токсичных, колющих режущих, а также
опасных для жизни и здоровья предметов (сигарет, спичек, зажигалок, ножей и т.д.).
3.3.18. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
3.3.19. В случае возникновения конфликтной ситуации относительно пребывания Обучающегося в школе
стремиться разрешить её совместно со школой.
3.4. Обязанности и ответственность Обучающегося:
3.4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом и/или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;
3.4.2. Выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
3.4.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию;
3.4.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, осуществляющей
образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
3.4.5. Бережно относиться к имуществу Школы, педагогов и других Обучающихся.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до окончания
обучения ребенка в Школе;
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при отсутствии между Сторонами
неурегулированных разногласий. В этом случае Сторона, желающая расторгнуть Договор, обязана уведомить
другую Сторону в письменной форме не менее чем за 14 дней с указанием причин расторжения.
4.3. В случае прекращения деятельности Школы, аннулирования действующей лицензии по соответствующей
образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации Общее собрание
Учредителей Школы обеспечивает перевод Ученика с согласия Родителя в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и направленности. В
случае приостановления действия лицензии или государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельных уровней образования, Общее собрание Учредителей Школы обеспечивает перевод по заявлению
Родителя в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровню и направленности.
4.4. Любая из Сторон оставляет за собой право расторгнуть Договор в одностороннем порядке при
несоблюдении другой Стороной своих обязательств по Договору.
4.5. Школа имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке (без согласия
Представителей Обучающегося) и отчислить (исключить) ребенка из Школы в следующих случаях:
4.5.1. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) обучающегося.
4.5.2. Применение к обучающемуся , достигшему возраста 15-и лет, отчисление как меры дисциплинарного
взыскания.
4.5.3. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.
4.5.4. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.5.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Представителя обучающегося об отказе
от исполнения договора.
4.5.6. Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств, независящих от
волеизъявления Сторон.
5. ПРАВА СТОРОН
5.1. Школа имеет право:
5.1.1. Самостоятельно определять:
а) сроки каникул, дни занятий и продолжительность учебного дня и уроков, в соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора и Министерства образования Московской области;
б) форму и периодичность проведения родительских собраний (не реже 2 раз в течение учебного года);
в) состав педагогического персонала, а также самостоятельно назначать куратора класса.

5.1.2. Изъять у Учащегося телефон или иные электронные приспособления до окончания урока, в соответствии с
распоряжением директора школы «О запрете пользования гаджетами во время учебного процесса».
5.1.3. Расторгнуть настоящий Договор и отчислить Учащегося из Школы в случаях, предусмотренных разделом
5.1.6 настоящего Договора.
5.1.4. Проводить социально-психологические собеседования с ребенком и его Родителями с целью определения
оптимальных условий обучения, воспитания и развития учащегося;
5.1.5. В целях предупреждения распространения заболеваемости не допускать учащихся до занятий при наличии
симптомов острых инфекционных и вирусных заболеваний, в т.ч. остаточных явлений этих заболеваний, по
результатам медицинского осмотра медицинским работником школы;
5.1.6. Расторгнуть настоящий Договор и отчислить учащегося из Школы в следующих случаях:
Школа имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и отчислить Учащегося
из Школы в следующих случаях:
а) В случае просрочки Представителем обучающегося срока оплаты образовательных услуг, установленного
Дополнительным соглашением, более чем на 30 календарных дней, обучение Учащегося в Школе
прекращается, и настоящий Договор считается досрочно расторгнутым;
б) В случае если поведение Учащегося представляет собой угрозу для его жизни и здоровья, а также для
здоровья сотрудников и других Обучающихся;
в) В случае если Обучающийся систематически нарушает дисциплину и мешает проведению занятий, а меры
воспитательного воздействия не дают результата;
г) В случае, если состояние здоровья Обучающегося требует постоянного наблюдения лечащего врача, а
неоказание ему своевременной медицинской помощи может привести к тяжким последствиям.
д) О досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в
п.5.1.6 настоящего Договора, Школа обязана уведомить Родителя в письменной форме.
5.2. Представитель обучающегося имеют право:
5.2.1.Участвовать в учебно-воспитательном процессе, вносить предложения по организации работы с
Обучающимися;
5.2.2. Получать текущую информацию о состоянии и перспективах образования своего ребенка;
5.2.3. Заслушивать информацию представителя Школы о состоянии учебно-методической работы;
5.2.4. Оказывать благотворительную помощь в обеспечении учебно-воспитательного процесса и укреплении
материально-технической базы Школы;
5.2.5. Родитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. При этом
Родитель обязан оплатить стоимость образовательных услуг, предоставленных Школой, за весь последний месяц
обучения Учащегося.
О досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке Родитель обязан уведомить Школу в
письменной форме.
6. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
6.1. За услуги, предоставляемые Школой в соответствии с настоящим Договором, Родитель уплачивает Школе
денежные средства в порядке, установленном Дополнительным соглашением.
6.2. Ежегодно между сторонами заключается Дополнительное соглашение, которое является неотъемлемой
частью настоящего договора и определяет размер оплаты за услуги по настоящему договору;
6.3. Оплата производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации,
регулирующим порядок наличных и безналичных расчетов. Оплата производится вперёд за следующий месяц.
6.4. В случае отсутствия оплаты до 05 числа текущего месяца, школа имеет право взимать пени в размере 0,5% от
неоплаченной суммы за каждый следующий день просрочки. В этом случае Представитель обязан оплатить счёт в
размере, определенном Школой после перерасчета с учетом начисленной пени.
6.5. В случае досрочного одностороннего расторжения настоящего Договора по инициативе Представителя
обучающегося расчет платы за оказанные услуги исчисляется путем определения стоимости периода обучения
учащегося в текущем учебном году с момента уведомления Школы о досрочном расторжении Договора,
пропорционально к стоимости услуг за полный учебный год, период обучения округляется до полного месяца вне
зависимости от даты уведомления Школы о досрочном расторжении Договора;
6.6. В случае досрочного одностороннего расторжения настоящего Договора по инициативе Школы расчет платы
за оказанные услуги исчисляется путем определения стоимости периода обучения учащегося в текущем учебном
году до издания Приказа об отчислении пропорционально к стоимости услуг за полный учебный год,
установленной в п. 1. Дополнительного соглашения к настоящему Договору;
6.7. Цена услуг указанная в п. 1 Дополнительного соглашения к настоящему Договору
может быть изменена в порядке указанном в п. 3 ст. 54 ФЗ «Об образовании». В случае существенного изменения
условий функционирования Школы (роста заработной платы работников общего образования, роста платежей за
аренду помещений, изменения размера коммунальных платежей, цены работ и услуг сторонних организаций,
которые обеспечивают образовательный процесс по настоящему Договору, роста иных подобных затрат Школы,
изменения размера бюджетного финансирования деятельности Школы, введения дополнительных обязанностей
по уплате налогов и сборов), а также при необходимости в рамках настоящего Договора оказания
дополнительных услуг, для обеспечения стабильности финансирования образовательного процесса, цена
образовательных услуг указанная в п. 1 Дополнительного соглашения к договору, может быть изменена с учетом
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год

и плановый период. Об этом Школа обязана предупредить Родителя в срок не позднее 15 дней до
предполагаемого изменения цены услуг по Договору. В случае несогласия Родителя с изменением размера цены
услуг по настоящему Договору Школа вправе отказаться от исполнения Договора. При этом родитель обязан
оплатить ранее оказанные по Договору услуги.
В иных случаях увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не
допускается.
7. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны, если они оформлены письменно и
подписаны обеими Сторонами.
7.2. О результате рассмотрения дополнений и изменений к настоящему Договору Стороны уведомляют друг друга
в письменном виде (почтовое отправление и т.д.) в течение 10 дней со дня получения соответствующих
изменений и дополнений.
7.3. Действие настоящего Договора прекращается:
а) по окончании срока действия настоящего Договора;
б) при досрочном расторжении Договора по соглашению Сторон;
в) при досрочном расторжении Договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим
Договором.
8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Все споры, возникающие в рамках действия настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать
путём переговоров. В случае не достижения соглашения каждая из Сторон оставляет за собой право обратится за
защитой своих прав в суд, установленным порядком.
8.2. Любые изменения и дополнения настоящего Договора считаются действительными, если они совершены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
8.3. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и банковских реквизитов в недельный
срок после их изменения в письменной форме (почта, факс) в течение всего срока действия настоящего договора
8.4. В случае если учащийся не посещал Школу длительное время по уважительной причине (болезнь и т.п.), то
денежные средства, уплаченные Представителем обучающегося за предоставляемые Школой образовательные
услуги в этот период, возврату не подлежат. При этом Школа обязана провести с учащимся дополнительные
занятия в целях ликвидации пробелов в знаниях, вызванные длительным отсутствием учащегося в Школе по
уважительной причине. Дополнительная плата с Представителя обучающегося за такие образовательные услуги
Школой не взимается.
8.5. Стороны дополнительно определили для себя: __________________________________________
______________________________________________________________________________________
Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах (по одному каждой из Сторон),
имеющих одинаковую юридическую силу.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ШКОЛА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

АНО ОС школа ''Город Солнца''
ОГРН 1027739294516

Паспортные данные: _________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Адрес: М.О., городской округ Мытищи,
п. Нагорное, стр. 2В
ИНН 7710194096 / КПП 502901001
р/с 40703810738050001152
ПАО Сбербанка России
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225 ОКПО 444774447
Электронная почта: casadelsol@mail.ru
Телефон +7 (495) 728-30-30

Адрес регистрации: __________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Электронная почта: ____________________

И.О. директора школы

Контактные телефоны (в формате sms)
_____________________________________

__________________________/Хазова Н.А./

________________ /___________________/

Подпись

Подпись

Ф.И.О.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
К ДОГОВОРУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА № _____
М.О. пос. Нагорное

''____'' ___________ 201__ г.

Автономная некоммерческая организация Общеобразовательная средняя школа ''Город Солнца''
Лицензия № 77405 от 26.02.2018, бессрочно, выдана Министерством образования Московской области,
Аккредитация № 4289 от 03.04.2018, выдана Министерством образования М.О., срок действия 20.02.2026,
(далее Школа) в лице и.о. директора Хазовой Наталии Анатольевны, действующей на основании Устава, с
одной стороны, и
(Ф.И.О. родителя или законного представителя)

(далее Представитель обучающегося), действующий от имени и в интересах ребёнка
(Ф.И.О. ребенка)

(далее Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

За услуги, предоставляемые Школой в соответствии с настоящим Договором № _____ «__» ________
2018 года, Представитель обучающегося оплачивает АНО ОС школа "Город Солнца" 9 учебных
месяцев денежные средства в сумме 495.000 (четыреста девяносто пять) рублей.
Оплата по выбору Родителя производится одним из следующих способов:
2.1. Единовременно за весь учебный период 495 000 рублей до 05.09.2018.
2.2. Двумя частями: первая часть – до 05.09.2018 – 220 000 рублей, вторая часть – до 15.01.2019 –
275 000 рублей.
2.3. Девять равных платежей по 55 000 рублей не позднее 5 числа того месяца, за который
производится платеж (например: март – не позднее 05 марта).
Денежные средства вносятся Представителем обучающегося на расчетный счет Школы.
В случае просрочки платежа Родитель обязан внести дополнительную плату (пени) в размере 100 (сто)
рублей за каждый день просрочки.
Размер платы за образовательные услуги, установленный в п.1 настоящего Дополнительного
соглашения пересматривается Сторонами в случае увеличения расходов на обеспечение
образовательного процесса в Школе в результате принятия нормативно-правовых актов и действия
органов государственной власти Российской Федерации, инфляции, а также других факторов, влияющих
на экономическую ситуацию в Российской Федерации.
Расходы на форму, школьные принадлежности и рабочие тетради не входят в оплату по настоящему
Договору.
Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с « ____ » _________ 2018 года и действует по
«31» мая 2019 года.
Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой стороны.

ШКОЛА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

АНО ОС школа ''Город Солнца''
ИНН 7710194096/КПП 502901001
Адрес: М.О. городской округ Мытищи,
п. Нагорное, стр. 2В
р/с 40703810738050001152
ПАО Сбербанка России
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225 ОКПО 444774447

Паспортные данные: ___________________
______________________________________
______________________________________

Электронная почта: casadelsol@mail.ru
Телефон +7 (495) 728-30-30

Контактные телефоны (в формате sms)
______________________________________
______________________________________

Адрес регистрации: ____________________
______________________________________
Электронная почта: ____________________

и. о. директора школы
__________________________/Хазова Н.А./
Подпись

________________ /_____________________/
Подпись

Ф.И.О.

