ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору от «_____»____________20____г. №_________об оказании платных образовательных услуг.
г. Ставрополь

«____»___________2020

Негосударственная образовательная организация Некоммерческая организация Межрегиональная ассоциация «Центр дополнительного
образования «Лидер» (в дальнейшем – Исполнитель), действующая на основании лицензии 26Л01 № 0000058, выданной министерством
образования и молодёжной политики Ставропольского края, рег. №3826 от 21 января 2015 года, в лице директора Бабиевой Натальи
Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

________________

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)

Именуемый (в дальнейшем – Заказчик) действующий в интересах

,( в дальнейшем – Заказч

_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, год рождения)

интересах интересах несовершеннолетнего ребенка
(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору от «_____»
____________ _______ года №_________________ об оказании платных образовательных услуг (далее - ДОГОВОР) о нижеследующем:

В связи с введением временных ограничительных мер по борьбе с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019), предупреждения, локализации и устранения причин, способствующих ее распространению, в
соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 года №104, стороны пришли
к соглашению о временном (на период действия ограничений) изменении условий ДОГОВОРА, обусловленных
применением электронного обучения и дистанционных технологий:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Стороны признают, что исполнение ДОГОВОРА осуществляется Сторонами с учетом изменений,
предусмотренных настоящим соглашением в период с «____» __________ 2020 года по день отмены
ограничительных мер, направленных на по борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019). При этом окончание действия настоящего соглашения определяется Сторонами на
основании соответствующего приказа директора Центра «Лидер», принятого в соответствии с решением
координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
на территории Ставропольского края. Об издании данного приказа директором Центра «Лидер»
Исполнитель информирует Заказчика путем размещения его на официальном сайте Центра «Лидер» и (или)
путем направления электронного сообщения на адрес Заказчика: info@stavlider.ru в срок не позднее 1
рабочего дня от даты издания такого приказа.
Исполнитель предоставляет Потребителю образовательные услуги с использованием дистанционных
образовательных технологий, в соответствии с Порядком реализации образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных технологий, утвержденных Исполнителем.
Заказчик, заключая настоящее дополнительного соглашение, подтверждает, что он ознакомлен с данным
Порядком, расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по
учебным дисциплинам, консультаций.
Продолжительность урока в период, указанный в п.1 настоящего соглашения, составляет 40 минут.
Стоимость урока и порядок оплаты услуг, определен ДОГОВОРОМ и остается неизменным.
Стороны установили, что заключение настоящего дополнительного соглашения осуществляется путем
подписания документа Сторонами. При этом допускается передача Сторонами подписанного экземпляра
Соглашения с использованием информационно-телекоммуникационной системы «Интернет».
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Во всем остальном, не урегулированным настоящим соглашением, Стороны руководствуются
ДОГОВОРОМ, локальными актами Центра «Лидер», нормами действующего законодательства.

Исполнитель
Некоммерческая организация Межрегиональная
ассоциация "Центр дополнительного образования "Лидер"
Юр. адрес: г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф. 114
тел. 99-18-18
Р/сч. №40703810560240100513
Отделение №5230 Сбербанка Росси г. Ставрополь
К/сч №30101810907020000615
БИК 040702615
___________________ Н.А. Бабиева
(подпись)
М.П.

Заказчик:
_________________________________________
(Ф.И.О.)
_________________________________________
__________________________________________
(паспортные данные)
__________________________________________
(адрес места жительства, телефон)

