
Дополнительное соглашение № 1 к договору об оказании услуг по Внеурочной 

деятельности Учащегося 

 

г. Воронеж                                                                   «____»_____________2022 г.  

 

 

Автономная некоммерческая организация общеобразовательная организация 

школа «Премьер» (ИНН 3662298465, ОГРН 1223600001184, лицензия на осуществление 

образовательной деятельности от 01.09.2015 № ДЛ-367, выданная Департаментом 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области), расположенное по адресу: 

г. Воронеж, ул. Урицкого, д. 70, в лице директора Фомичевой Людмилы Владимировны, 

действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Школа», и 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

                          (Ф.И.О. Заказчика), паспорт гражданина Российской Федерации: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

____________________________________ (серия, номер паспорта, кем и когда выдан), 

зарегистрирован(-а) по адресу: _________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», являющийся родителем (законным представителем) 

_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка), _____________ г.р., именуемого в дальнейшем «Учащийся», далее 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее 

дополнительное соглашение  (далее – «Соглашение») о нижеследующем: 

 

Предмет Соглашения 

 

1.1. Школа обязуется организовать в соответствии с собственной программой внеурочную 

деятельность Учащегося и предоставить на абонентской основе Учащемуся возможность 

пребывания в Школе в рабочие дни в соответствии с режимом работы Школы. Внеурочная 

деятельность осуществляется с 16 часов 30 минут до 19 часов 00 минут. Учащийся, 

находящийся в школе после выше указанного времени считается получившим услугу по 

внеурочной деятельности. Рабочими днями не являются суббота, воскресенье, дни 

государственных праздников и иные дни, официально объявленные нерабочими. 

1.2. Оказание услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего Дополнительного Соглашения , и 

пребывание Учащегося в Школе после уроков, но в пределах режима работы Школы, 

оплачивается Заказчиком дополнительно. Стоимость услуг, указанных в настоящем пункте, 

составляет 5 000,00 (Пять тысяч) рублей в месяц в течение учебного года. 

1.3. Услуги оплачиваются Заказчиком путем внесения ежемесячных платежей в размере 5 000,00 

(Пять тысяч) рублей не позднее 25-го числа месяца, предшествующего оплачиваемому месяцу 

обучения. Стороны договорились, что плата за организацию внеурочной деятельности и 

пребывание Учащегося в Школе является абонентской. Школа предоставляет Учащемуся 



возможность воспользоваться услугами Школы по организации внеурочной деятельности и 

предоставлению возможности пребывания Учащегося в Школе, а Заказчик обязуется вносить 

плату в размере, указанном в настоящем пункте. 

 

 

 

 

 

Школа Заказчик 

Автономная некоммерческая организация 

общеобразовательная организация школа 
«Премьер» 

(Ф.И.О.)________________________________ 

_______________________________________ 

394061, г. Воронеж, ул. Урицкого, д.70 

ОГРН 1223600001184 

ИНН/КПП 3662298465/366201001 

Адрес 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

контактный телефон ____________________ 

Р/с 40703810113000000289 в 

Центрально-Черноземном банке 

ПАО «Сбербанк России» 

БИК 042007681 

к/с 30101810600000000681 

Паспорт (серия, номер) 

_______________________________________ 

Выдан: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

к/п ___________ 

 
Учащийся 

(Ф.И.О.)________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

контактный телефон 

____________________________ 

 

______________________ /Л.В. Фомичева/ 

М.П. 

 

____________________ /____________________/ 


