
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №____ 

от 01 апреля 2020 г. 
 

к Договору № _________________ от «____» ______________20____ г.  
 

Условия настоящего Дополнительного соглашения распространяются на апрель, май 2020 года. 
 

ОАНО СОШ «Пенаты», в лице директора Веретильной Елены Анатольевны, действующего на 
основании Устава с одной стороны и ________________________________________ (ФИО 
родителя/законного представителя)  с другой стороны, далее «Стороны», подписали настоящее 
дополнительное соглашение  (далее – Соглашение), о нижеследующем: 

В связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, обусловленных 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), и переводом обучающихся 1-11 
классов  на дистанционное обучение, действие Приложения  №_____ от  «____» _______________ 
20___г. к Договору № _________________ от «____» ______________20____ г. , заключённому 
Сторонами,  приостановлено.  
1.  П.1 «Основные услуги» Приложения к Договору изложить в следующей редакции: 

1.1. Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в соответствии с Учебным планом ОАНО СОШ «Пенаты». 

1.2. Выполнение домашних заданий под руководством учителя (для обучающихся 1-4 
классов). 

1.3  Занятия с логопедом (для обучающихся 1-4 классов). 
1.4. Занятия с психологом. Индивидуальные консультации для обучающихся и родителей. 

2. П.2 «Дополнительные услуги» Приложения к Договору изложить в следующей редакции: 
 2.1 Дополнительные индивидуальные занятия по всем предметам, 
 2.2 Дополнительные занятия в мини-группах по всем предметам. 
3. П. 3 «Размер и порядок оплаты» Приложения к Договору изложить в следующей редакции: 

3.1 Ежемесячная оплата за основные образовательные услуги вносится до 10 апреля 2020г. за 
апрель 2020г. и до 01 мая 2020г. за май 2020г. в размере  48 000,00 (Сорока восьми тысяч) рублей.  

3.2 индивидуальные занятия по предметам – 1500,00 (одна тысяча пятьсот) рублей за 1 
академический час; 

3.3 занятия в мини-группах по предметам – 750,00 (семьсот пятьдесят) рублей за 1 
академический час; 
4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора № _________________ от  «____» 
_____________ 20___ г. 
5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих  одинаковую юридическую силу, 
по одному  для каждой из сторон. 
6.  Реквизиты сторон: 
Школа 
ОАНО СОШ «Пенаты» 
ИНН 9715283917 
КПП 771501001 
ОГРН 1167700073892 
ОКТМО 45358000000 
Адрес: 127562, г. Москва, 
Алтуфьевское шоссе, д. 12 – б. 
Телефон/факс: (499) 201-18-11, (499) 201-24-
97 
Банковские реквизиты: 
Р/с  40703810500000001400 
в АО «Райффайзенбанк» г. Москва 
К/с  30101810200000000700 
БИК 044525700 

Заказчик 
Ф.И.О._________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Паспорт: ___________№  _________________ 
Кем выдан:  _____________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
Дата выдачи:  ___________________________ 
Домашний адрес:________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
Телефоны: ______________________________ 
 

 
6. Подписи сторон 
Директор ОАНО СОШ «Пенаты»                              Заказчик 
 
______________ (Веретильная Е.А.)                 ______________ (___________________) 


