
Дополнительное соглашение 

от «___»______________ 202__ года 

к договору об образовании №______ 

 

ИП Ивлева Анна Павловна, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» и _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего, включенного в систему персонифицированного 

финансирования дополнительного образования на основании сертификата № _____________________ 

(обладатель сертификата - ____________________________________________________________), 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», являющий(ая)ся родителем (законным представителем), либо 

указанным несовершеннолетним, в случае достижения им возраста 14-ти лет, именуемый(ая) в дальнейшем 

"Заказчик",  с другой стороны пришли к следующему соглашению: 

 

Изменить п.5.1. договора об образовании «Полная стоимость образовательной услуги за период обучения по 

Договору составляет ______________ руб. ______ коп., в том числе:» на «Полная стоимость 

образовательной услуги за период обучения по Договору составляет ________________________________ 

руб. ____________________ коп., в том числе:». 

Дополнить: п.5.1.2 договора об образовании следующим подпунктом: Будет оплачено за счет Заказчика – 

___________________________________________________________ руб. __________ коп. 

Внести в договор п. 5.5. Заказчик осуществляет оплату ежемесячно в безналичном порядке на счет 

Исполнителя, реквизиты которого указаны в разделе XI настоящего Договора, в следующем порядке:  

Месяц, за который 

осуществляется оплата 

Размер за счет оплаты Заказчика Крайний срок осуществления 

оплаты 

Сентябрь 2022 года  10 сентября 2021 года 

Октябрь 2022 года  10 октября 2021 года 

Ноябрь 2022 года  10 ноября 2021 года 

Декабрь 2022 года  10 декабря 2021 года 

Январь 2023 года  10 января 2022 года 

Февраль 2023 года  10 февраля 2022 года 

Март 2023 года  10 марта 2022 года 

Апрель 2023 года  10 апреля 2022 года 

Май 2023 года  10 мая 2022 года 

Июнь  2023 года  10 июня 2022 года 

Июль  2023 года  10 июля 2022 года 

Внести в договор п. 5.6. Оплата за счет средств Заказчика за месяц периода обучения по Договору 

осуществляется пропорционально фактическому посещению Обучающимся занятий, предусмотренных 

учебным планом Программы в соответствующем месяце.  

 

Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора об образования, 

составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у 

«Исполнителя», другой у «Заказчика». 

 

Исполнитель  

ИП Ивлева Анна Павловна  

Юридический адрес: г. Пенза, ул. Терновского, д. 

190, кв. 85  

Адрес местонахождения: Пензенский район, с. 

Засечное, ул. Светлая, д.12, оф. 122  

Наименование банка: Пензенское отделение № 8624 

ПАО Сбебанк Город банка: Пенза  

БИК: 045655635  

Лицевой счёт (л/с): 40817810848001154893  

р/с: 40802810248000020944  

ИНН: 272112738135  

КПП:  

ОРГН/ОРГНИП: 320583500042044  

______________________/А.П. Ивлева  

 

Заказчик, Обучающийся Сведения о Заказчике, 

Обучающемся указываются в заявлении на 

зачисление Обучающегося на обучение по 

дополнительной образовательной программе, 

указанном в пункте 1.3 настоящего Договора, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего 

Договора 

 

 

____________________/______________________ 

 


