
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ   

к договору № ______________ об образовании на обучение по образовательной 

программе (начального общего образования) 

 

 

г. Челябинск                                                             ______________2020 г. 

Частное образовательное учреждение высшего образования «Международный Институт 

Дизайна и Сервиса», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, действующее на 

основании Устава и Лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки на право осуществления образовательной деятельности № 2740 от 15 мая 2018 г., 

свидетельства о государственной аккредитации № 2845 от 06 июня 2018 г.,  в лице 

ректора Усыниной Татьяны Васильевны, с одной стороны,  

и_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, 

действующий(ая) от своего имени в интересах ребенка 

(ребенок_____________________________________________________________________), 

именуемого в дальнейшем ОБУЧАЮЩИЙСЯ, с другой стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение  о  нижеследующем: 

1. ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ: 

1.1. Полная стоимость обучения за 2020/2021 учебный год составляет 315 000 рублей. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет рассрочку полной стоимости обучения.  

1.2. Рассрочка устанавливается с учетом п.1.3. настоящего Дополнительного 

соглашения в следующем размере и в следующие сроки в соответствии с графиком 

платежей на 2020/2021 учебный год. 

№ платежа Сроки внесения платежа Сумма 

1 До 1 июня 2020 35000,00 

2 До 1 июля 2020 35000,00 

3 20 октября 2020 35000,00 

4 20 ноября 2020 35000,00 

5 20 декабря 2020 35000,00 

6 20 января 2021 35000,00 

7 20 февраля 2021 35000,00 

8 20 марта 2021 35000,00 

9 20 апреля 2021 35000,00 

Итого  315000,00 

 

1.3. Порядок платежей, указанный в п.1.2. действует в случае строгого соблюдения 

графика платежей. В случае нарушений порядка оплаты в соответствии с графиком 

платежей, указанным в п.1.2, 2-х (двух) и более раз, ЗАКАЗЧИК теряет право на 

рассрочку, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право потребовать оплаты полной стоимости 

обучения за текущий учебный год (или оставшейся ее части), а ЗАКАЗЧИК обязан 

произвести эту оплату. 

2.  В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных разделом 3 настоящего 

договора, ЗАКАЗЧИК оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ пеню в размере 0,5% от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки, начиная со следующей даты, 

указанной в п.1. данного дополнительного соглашения. 



3. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательство предоставить 

ОБУЧАЮЩЕМУСЯ дополнительные услуги (в том числе, услуги по осуществлению 

присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня):    

3.1. Организация  четырехразового питания по системе «шведский стол». 

3.2. Материальное обеспечение учебного процесса: 

 учебники и пособия, 

 тетради на печатной основе к учебникам, 

 канцелярские принадлежности, 

 библиотека учебной, справочной  и художественной литературы. 

 

3.3. Предоставление школьной и спортивной формы (один базовый комплект на учебный 

год) 

3.4. Организация медицинского и психологического сопровождения. 

3.5. Организация пребывания  в школе с 7-30 до 20-00 (): 

 услуги воспитателя, 

 организация досуга; 

 осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 

(с 14.00 до 20.00). 

4. Оплата за дополнительные услуги, указанные в п. 3, входит в стоимость 

образовательных услуг по основному договору об оказании платных образовательных 

услуг в сфере общего образования. 

5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

 

Подписи сторон: 

 

 Ректор ЧОУВО МИДиС:                                                 Заказчик: 

 

 

________________  / Т.В.Усынина                                     _______________/    

 

 


