
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
К ДОГОВОРУ № ГБОУ95-ПУ-____  /___  от «____» __________ 20__г.  

об оказании дополнительных платных услуг 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                                                                         «______» _____________20__ г. 
 

Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение лицей № 95 Калининского района Санкт-
Петербурга осуществляющий образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании 
лицензии 78Л01 № 000786, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга   «05» декабря 2013 г. 
бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 446, выданного Комитетом по образованию 
Санкт-Петербурга на срок с «17» февраля 2014 г. до «17» февраля  2026 г., в лице директора  Светланы 
Николаевны Ремизовой, действующего на основании Устава Лицея, утвержденного  13.05.2014 г. распоряжением 
Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 2079-р далее «Исполнитель», с одной стороны, и 
______________________________________________________________________________________________ 
           (Ф.И.О. полностью, статус законного представителя несовершеннолетнего (плательщика)- мать, отец, опекун, попечитель, 
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в 
опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лицо, действующее на основании доверенности, выданной законным представителем  ) 
в дальнейшем  «Заказчик» , и  _______________________________________________________________________ 
                                                                                           (Ф.И.О.  обучающегося полностью, класс) 
 в дальнейшем  «Потребитель» с другой стороны заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей»,   
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг", настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ   СОГЛАШЕНИЯ 
 

1.1 Расторгнуть договор № ГБОУ95-ПУ-_______/___  от «_____» _______________ 20___ г.   
по курсу ___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

 с «______» ______________20___ г. 
 

 

 

  

 
 
 

Заказчик: 
Родители: 
Ф.И.О. полностью:____________ 
_____________________________ 
Паспорт:_________№__________ 
выдан кем, когда:______________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
Адрес места жительства:______ 
_____________________________ 
_____________________________ 
Телефон_____________________ 
Подпись_____________________ 

 

Исполнитель: 
ГБОУ лицей № 95  
Калининского района Санкт-Петербурга 
Адрес: 195256, Санкт-Петербург 
 ул. Верности д.14 корп. 4, лит. А 
тел. (812)535-17-96 
ИНН: 7804139140 
БИК:  014030106 
ОКПО: 50870433 
Расч/счет  
№ 03224643400000007200 
 
Директор ГБОУ лицей № 95: 
____________С.Н. Ремизова 
 
М.П. 
 

Потребитель: 
 
Учащийся: 
Ф.И.О. полностью:_________ 
_________________________ 
Паспорт, достигшего 
 14-летнего возраста: 
_________________________ 
_________________________ 
Адрес места жительства:______ 
_____________________________ 
_____________________________ 
Телефон_____________________ 
СНИЛС _____________________ 
Подпись_____________________ 
 

_________________________ 
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