
 

 

Дополнительное соглашение № xxxx от xx.xx.xxxx, 
являющееся неотъемлемой составной частью договора об образовании № xxxx  от xx.xx.xxxx, 
об оказании услуг Дошкольного/Начального/Основного/Среднего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 
 
 

СТОРОНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

1. Исполнитель – АНО СОШ "Академ. гимназия". 

2. Образовательная организация – АНО СОШ "Академ. гимназия". 

3. Заказчик – xxx . 
4. Представитель – xxx. 
5. Воспитанник/Ученик – xxxx. 

В соответствии с Договором об образовании № № xxxx  от xx.xx.xxxx Стороны заключили настоящее 
Дополнительное соглашение о следующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

Заказчик заказывает и оплачивает на условиях настоящего соглашения, а Исполнитель в рамках 
Общего образования Дошкольного уровня в подразделении, находящемся в субъекте Российской 
Федерации: г. Москва, по адресу: xxxx, предоставляет Воспитаннику/Ученику следующую 
неделимую комплексную образовательную услугу: 

1.1. Образовательная деятельность: 

            Право получения Дошкольного/Начального/Основного/Среднего образования в Образовательной 
организации, в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом 
(ФГОС). 

1.2. Уход и присмотр за Воспитанником/Учеником: 

            Отсутствует 

1.3. Прочие услуги: 

            Отсутствует 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

2.1. Размер минимального неделимого расчетного периода для образовательной услуги, 
реализуемой по настоящему Доп. соглашению: Календарный месяц 
. 



 

2.2. Неделимая стоимость одного минимального неделимого расчетного периода для услуги, 

определенной в разделе 1 настоящего Дополнительного соглашения равна – 0 р., в том 

числе: 

По пункту 1.1 – 0 рублей. Плата с Заказчика не взимается. Финансируется за счет 
Исполнителя. 

По пункту 1.2 –  Отсутствует.  

По пункту 1.3 – Отсутствует. 

2.3 Для Заказчиков, предоставивших Исполнителю документы, в соответствии с Порядком 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 
утверждённом приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 
или Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённом приказом 
Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32, данная услуга 
предоставляется бесплатно с 1-го числа месяца, следующего за датой предоставления 
документов и зачисления Воспитанника/Ученика в образовательную организацию. 

2.4. Количество минимальных неделимых расчетных периодов: 11. 

2.5. Общая сумма по данному Дополнительному соглашению: 0 р. 

2.6. Общая сумма прописью: Ноль рублей 00 коп. 

2.7. Дата начала предоставления услуги: ХХХХХ г. 

2.8. Дата окончания предоставления услуги: ХХХХХ г. 
2.9     Все расчеты производятся без учета реального количества рабочих дней в минимальном 

расчетном периоде. Все выходные, праздничные и каникулярные дни, выпадающие на 
минимальный расчетный период, из оплаты не вычитаются и обязательны к оплате в полном 
объеме в соответствии со следующим графиком платежей: 

Дата Сумма Неделимый расчетный период 

ХХХХХ 0 ХХХХХ - ХХХХХ 
ХХХХХ 0 ХХХХХ - ХХХХХ 
ХХХХХ 0 ХХХХХ - ХХХХХ 
ХХХХХ 0 ХХХХХ - ХХХХХ 
ХХХХХ 0 ХХХХХ - ХХХХХ 
ХХХХХ 0 ХХХХХ - ХХХХХ 
ХХХХХ 0 ХХХХХ - ХХХХХ 
ХХХХХ 0 ХХХХХ - ХХХХХ 
ХХХХХ 0 ХХХХХ - ХХХХХ 
ХХХХХ 0 ХХХХХ - ХХХХХ 
ХХХХХ 0 ХХХХХ - ХХХХХ 
ХХХХХ 0 ХХХХХ - ХХХХХ 



 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. При возникновении задолженности в соответствии с графиками платежей, определенными 
Дополнительными соглашениями к Договору № xxxx  от xx.xx.xxxx, оказание услуг по 
Договору и данному Дополнительному соглашению будет приостановлено до момента 
поступления средств на счет Исполнителя, в объеме, достаточном для погашения возникшей 
задолженности. 

3.2. В случае непосещения Воспитанником Образовательной организации независимо от причины 
(в том числе: болезнь Воспитанника, отъезды семьи в связи с производственной 
необходимостью родителей или доверенных лиц Воспитанника, противопоказания врача, 
отпуск и т.д.) оплата услуг, определенных в Договоре № xxxx  от xx.xx.xxxx, производится в 
полном объеме. 

3.3. Стороны согласовали, что настоящее Дополнительное соглашение может быть досрочно 
расторгнуто на основании письменного заявления Заказчика и/или Представителя. 

3.4. Стороны согласовали, что заявление Заказчика или Представителя о желании досрочно 
расторгнуть настоящее Соглашение означает желание и согласие Заказчика и/или 
Представителя на инициирование процедуры одновременного досрочного расторжения 
Договора № xxxx  от xx.xx.xxxx и всех Дополнительных соглашений к данному Договору, 
заключенных между Сторонами. 

3.5. Стороны согласовали, что расторжение настоящего Дополнительного соглашения влечет 
автоматическое расторжения Договора № xxxx  от xx.xx.xxxx. 

3.6. Датой вступления в силу досрочного расторжения настоящего Дополнительного соглашения и 
соответственно досрочного расторжения Договора № xxxx  от xx.xx.xxxx может быть определен 
только последний день любого неделимого расчетного периода указанный в пункте 2.9 
настоящего Соглашения, который наступит не ранее чем через 30 календарных дней со 
дня подачи заявления о расторжении. 

3.7. Вступление в силу расторжения настоящего Дополнительного соглашения и, соответственно 
Договора № xxxx  от xx.xx.xxxx, в случае, если расторжение приходится на день, который 
наступит ранее, чем за 30 дней после даты подачи заявления о расторжении настоящего 
Дополнительного соглашения не допускается. 

3.8. В случае если какая-либо услуга не была получена Воспитанником или была получена не в 
полном объеме в связи с его непосещением Образовательной организации независимо от 
причины непосещения (в том числе: болезнь ребенка, отъезды семьи в связи с 
производственной необходимостью родителей или доверенных лиц Воспитанника, 
противопоказания врача и т.п.), средства, направленные на произведение расчетов за 
периоды, для которых Дополнительное соглашение не было расторгнуто, учитываются в 
соответствии с Договором № xxxx  от xx.xx.xxxx в установленном законом порядке. 

3.9. При досрочном расторжении Договора Заказчик не освобождается от оплаты услуг в 
соответствии с условиями Дополнительных соглашений к Договору. 

3.10. При отсутствии задолженности по заключенным Дополнительным соглашениям, средства, 
поступившие в виде авансовой оплаты услуг, по заявке Заказчика подлежат возврату в 
полном объеме на счет, с которого они поступили. 

3.11. В силу пункта 1 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее 
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения (подписания 



 

Сторонами). Для случая, когда Заказчик начал получать услуги, оговоренные в данном 
Дополнительном Соглашении до его заключения, в силу пункта 2 статьи 425 
Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны пришли к соглашению, что 
условия настоящего Дополнительного соглашения в части оплаты услуг применяются с 
даты, указанной в п. 2.7. 

3.12. При заключении нового Договора (на следующий учебный год) об образовании 
Дошкольного уровня образования, Заказчикам, осуществившим своевременную и полную 
оплату всех обязательств по настоящему Договору в соответствии с графиками платежей, 
указанными в Доп. соглашениях, в том числе оплата летних месяцев (июнь, июль, август), 
предоставляется скидка на работы по приему/зачислению Воспитанника/Ученика в 
Образовательную организацию в размере 100% стоимости указанных работ. Отсутствие 
указанной оплаты Сторонами считается расторжением Договора № xxxx  от xx.xx.xxxx без 

сохранения права на указанную скидку при заключении Договора на следующий или 

любой другой учебный год. 

Настоящее соглашение является неотъемлемой составной частью Договора № xxxx  от xx.xx.xxxx, 
составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Исполнитель: 
АНО СОШ "Академ. гимназия" 
Юридический адрес: 107014, г. Москва, ул. Большая Тихоновская, д. 18 
ИНН: 9718050942 КПП: 771801001 
ОКПО: 06942849 
Телефон: (495)609-50-06 
Банковские реквизиты: 
Расчётный счёт: 40703810801300000149 
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК" БИК: 
044525593 
Кор. счёт: 30101810200000000593 
Уполномоченный 
представитель 
Исполнителя 

Заказчик 

Представитель 

 
подпись 

 
подпись 

 
подпись 

М. П. 

/Хмельницкий С. Е./ 

/xxxx/ 

/xxxx/ 
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