
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 _________________________  г. об 
оказании платных образовательных услуг (далее – «Договор») о нижеследующем: 
 
1. В рамках оказания услуг по Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по 
организации работы группы продленного дня (далее по тексту – ГПД). 
2. Исполнитель обязуется оказать услуги для ____________________________________ (ФИО ребенка) 
-  далее – Ребенок в ГПД - и обеспечить реализацию взятых на себя обязательств, оговоренных 
настоящим Соглашением, а Заказчик обязуется строго выполнять условия пребывания Ребенка в ГПД. 
3. Организация услуг осуществляется в группе в период с «20» сентября 2022 г. по «23» июня 2023 г. 
ГПД функционируют ежедневно, кроме субботы и воскресенья, а также выходных и праздничных дней 
с 16.00 до 19:00. 
4. Услуга по присмотру и уходу за ребенком в ГПД включает в себя: 
- присмотр за ребенком в период нахождения последнего в месте оказания услуг; 
- организацию досуга ребенка в период нахождения последнего в месте оказания услуг в соответствии 
с установленным распорядком ГПД, графиком работы и с учетом его возрастных, 
психофизиологических и иных индивидуальных потребностей; 
- создание условий для осуществления ребенком самоподготовки к урокам, а также условий для 
интеллектуального и личностного развития ребенка; 
- создание условий для игр ребенка и общения с другими детьми; 
- организация прогулок. 
5. Полная стоимость услуг Исполнителя за осуществление присмотра и ухода за Ребёнком в ГПД 
составляет 141 136  (Сто сорок одна тысяча сто тридцать шесть) рублей. Оплата за услуги по настоящему 
Соглашению осуществляется за сентябрь 2022 года в размере 6 136 (шесть тысяч сто тридцать шесть 
тысяч) рублей без НДС, и последующие 9 месяцев   не позднее пятого числа текущего месяца в размере 
15 000 (пятнадцать тысяч) рублей без НДС  в месяц.   
6. Исполнитель обязуется: 
- ознакомить Заказчика с режимом работы группы продленного дня. 
- обеспечить охрану жизни и здоровья Ребенка во время его пребывания в ГПД. 
- по окончании пребывания Ребенка в ГПД передавать его только Заказчику, либо лицам, указанным в 
доверенности при предъявлении этими лицами документа, удостоверяющего личность. 
- осуществлять при необходимости помощь в подготовке уроков. 
7. Исполнитель вправе заменять закрепленного за ГПД педагога в случае временной 
нетрудоспособности и другим уважительным причинам другим педагогическим работником. 
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является 
неотъемлемой частью Договора. 



9. Остальные условия Договор, не затронутые настоящим Соглашением, остаются неизменными, и 
Стороны подтверждают по ним свои обязательства.  
10. 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 

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.________________________ 
  ________________________________ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
_____________________/________________ 

Генеральный директор 
 
_______________ Лебедев Я.О 
 

  

 

 

 


