
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
г. Санкт-Петербург                                            «__» _____2020 

г. 

 

______                ______________________________________________________________ 

(ФИО родителя/законного представителя обучающегося полностью) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и ООО «дасПРОЕКТ» (Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности бланк серия 78Л02 №0000242, регистрационный №1329 от 13 марта 2015 года выдана Комитетом по образованию города 

Санкт-Петербурга), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице генерального директора Коношковой Виктории Сергеевны 

действующей на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами 

Российской Федерации «Об образовании» и  «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706, заключили настоящее дополнительное соглашение 

о нижеследующем: 

1. Обучающийся имеет право посетить до _____ академических часов пропущенных занятий. 

2. Данные часы могут быть использованы только для компенсации пропущенных занятий Обучающегося по действующему договору. При 

отсутствии пропусков, данные часы не могут быть возмещены или перенесены на дальнейшее обучение и считаются проведенными.

 

3. При частичном использовании часов для отработки пропущенных занятий по действующему договору, остаток часов не возмещается 

и не переносится на дальнейшее обучение и часы считаются проведенными. 

4. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора и действует в течение срока действия договора.  

 

5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой стороны. 

 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК:  

 

ФИО ____________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________ 

Адрес регистрации ________________________________ 

__________________________________________________ 

Паспорт __________________________________________ 

Кем выдан _______________________________________ 

Дата выдачи _____________________________________ 

Телефон _________________________________________ 

E-mail ___________________________________________ 

Подпись: ________________________________________ 

Обучающийся  

ФИО ___________________________________________ 

________________________________________________ 

Место жительства _______________________________ 

________________________________________________ 

Подпись*: ______________________________________ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО «дасПРОЕКТ» 

Адрес: 191036 Санкт-Петербург, ул. Восстания д.1, 

офис 44. 

р/сч 40702810303500028055 

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 

Город г. Москва 

к/сч 30101810845250000999 

ОГРН  1147847296992 

ИНН  7842526238 

КПП 784201001 

БИК 044525999 

Телефон: 8-(812) 209-09-90,  E-mail post@dasproekt.ru 

Генеральный директор:  

Коношкова В.С.                   

 

М.П.  

____________________________________________________________________/_____________________________/ 

*Примечание: 1. Согласно ст. 21, 26, 28 Гражданского кодекса РФ Договор может быть подписан совершеннолетним 

Обучающимся, достигшим 18 лет, либо несовершеннолетним Обучающимся в возрасте от 14 до 18 лет с письменного 

согласия своих законных представителей, либо законным представителем несовершеннолетнего Обучающегося, не 

достигшего возраста 18 лет. В этом случае в договоре указывается статус законного представителя Обучающегося (мать, 

отец, опекун, попечитель и др.) 

 

 


