
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

за осуществлением присмотра и ухода за детьми в группах продлённого дня 
МОУ средняя общеобразовательная школа№ 1г.Камешково 

г. Камешково                                                    «__»________2020г. 
(место заключения договора) 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1г.  
Камешково (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии 33Л01 № 0000581, выданной 
7.02.2014 г. Департаментом образования администрации Владимирской области    
в лице директора Агаркова Сергея Владимировича действующего на основании Устава школы с одной стороны, и,  
_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечители и др.) (в дальнейшем – Родители) 

_____________________________________________________________________________________ 
далее – Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий дополнительный  договор о нижеследующем: 
 Читать пункт 1.2 в следующей редакции: 
1.2. Нормативный срок за осуществлением присмотра и ухода за детьми в группах 
продлённого дня составляет с 1 февраля 2020 года по 22 мая 2020 года. 
Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "22 " мая 2020 г 
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
Исполнитель 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  
Средняя общеобразовательная школа №1 г. Камешково 
601300, г. Камешково, ул. Гоголя д. 5А 
Инн 3315006996                     Кпп 331501001 
Огрн 1023301953180              Окпо 43158326 
Лиц. Счет 20286Х87230 
Расч.счет 40701810300081000067 
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР Г. ВЛАДИМИР 
Директор школы _________ /Агарков С.В./ 
М.П. 

Потребитель 
__________________________________ 
(Ф.И.О.) 
__________________________________ 
(паспортные данные) 
__________________________________ 
(адрес регистрации) 
 
___________/_____________________/ 
  (подпись)     (расшифровка подписи) 

 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
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МОУ средняя общеобразовательная школа№ 1г.Камешково 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1г.  
Камешково (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии 33Л01 № 0000581, выданной 
7.02.2014 г. Департаментом образования администрации Владимирской области    
в лице директора Агаркова Сергея Владимировича действующего на основании Устава школы с одной стороны, и,  
_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечители и др.) (в дальнейшем – Родители) 

_____________________________________________________________________________________ 
далее – Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий дополнительный  договор о нижеследующем: 
 Читать пункт 1.2 в следующей редакции: 
1.2. Нормативный срок за осуществлением присмотра и ухода за детьми в группах 
продлённого дня составляет с 1 февраля 2020 года по 22 мая 2020 года. 
Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "22 " мая 2020 г 
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
Исполнитель 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа №1 г. Камешково 
601300, г.Камешково, ул. Гоголя  д. 5А 
Инн 3315006996                     Кпп 331501001 
Огрн 1023301953180              Окпо 43158326 
Лиц. Счет 20286Х87230 

Расч.счет 40701810300081000067 
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР Г. ВЛАДИМИР 
Директор школы _________ /Агарков С.В./ 
М.П. 
 
 
 

 
Потребитель 
__________________________________ 
(Ф.И.О.) 
__________________________________ 
(паспортные данные) 
__________________________________ 
(адрес регистрации) 
 
___________/_____________________/ 
  (подпись)     (расшифровка подписи) 


