
Дополнительное соглашение №__ 
к Договору № от «__» ___________ 2022 г. об оказании платных образовательных услуг 

 
г. Красногорск                       «___»____________2022 г. 
Московская область 
  
Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии образования» (ООО «СТО»), 
осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии от 13.10.2021 года 
№ 78708, выданной Департаментом образования и науки г. Москвы, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Генерального директора Лебедева Якова Олеговича, действующего на 
основании устава и 
________________________________________________________________________________________
________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 
________________________________________________________________________________________
________(в дальнейшем - «Обучающийся»), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору №__ от __.__.2022 г. об оказании 
платных образовательных услуг (далее – «Договор») о нижеследующем: 
 

1. Стороны согласились, что при подаче Заявления на зачисление в ООО «СТО» Заказчик 
оплачивает вступительный взнос в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей. Сумма 
вступительного взноса не включается в стоимость образовательных услуг.  

2. В случае, если Заказчик после внесения суммы вступительного взноса, принял решение об 
отказе от посещения Обучающимся образовательных услуг ООО «СТО», сумма вступительного 
взноса не возвращается Заказчику. 

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является 
неотъемлемой частью Договора. 

4. Остальные условия Договор, не затронутые настоящим Соглашением, остаются неизменными, 
и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.  

5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 
имеющих одинаковую юридическую силу. 

 
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Современные 
технологии образования» 
Адрес места нахождения  
143405, Московская область, г. 
Красногорск, Павшинский бульвар, д. 5, 
помещение XXXV ОГРН 1215000026966 
ИНН 5024211930 
КПП 502401001 
Банковские реквизиты 
р/с 40702810702500094253 
БИК 044525999 
к/с 30101810845250000999 в ГУ банка 
России по ЦФО Генеральный директор 
 
_______________ Лебедев Я.О 

Заказчик 
__________________________________ 
__________________________________ 
Паспорт___________________________ 
Выдан_____.______.________ 
___________________________ 
__________________________________ 
Место жительство:  
__________________________________ 
__________________________________ 
Конт. тел._________________________ 
__________________________________ 
До момента заключения договора с  
лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, Образовательной программой, 
Правилами внутреннего учебного распорядка 
и иными актами, регламентирующими 
организацию и осуществление 
образовательной деятельности 
ОЗНАКОМЛЕН: 

___________/________________ 
 

 Обучающийся 
 _________________________________ 
 _________________________________ 
 ________________________________ 
 Место жительство: 
__________________________ 

 ________________________________ 
 _________________________________ 
 Конт. тел.________________________ 
  ________________________________ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
_______________ 

 


