
Дополнительное соглашение № ____ 

к Договору на оказание платных образовательных услуг 

№ ____ от __________________ года  

 

г. Усть - Лабинск  «__» августа 2022 г. 

 

Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Первый 

университетский лицей имени Н.И. Лобачевского» (ОАНО «Первый Лобачевского»), 

осуществляющая образовательную деятельность на основании Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности № 10328, выданной Министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, действующей бессрочно, именуемая в дальнейшем 

«Лицей», «Образовательная организация», в лице академического директора Гладилина Андрея 

Александровича, действующего на основании доверенности б/н от «10» июля 2022г., с одной 

стороны, и  

 

____________________________________________________________________________________, 

родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося, именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах: 

____________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

в дальнейшем именуемый «Обучающийся»,  

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - 

«Соглашение») к договору на оказание платных образовательных услуг № ____ от «____» августа 

2022 года (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. Заказчик и Лицей договорились, что руководствуясь решением Лицея о предоставлении 

льготы в виде права на обучение на безвозмездной основе Обучающегося в период с сентября 2022 

года по июнь 2023 года, принятое Советом Лицея (протокол внеочередного заседания Совета Лицея 

от 25.08.2022) и пунктом 5.4.4. Договора, Заказчик освобождается от полной оплаты за обучение 

Обучающегося в Лицее за 2022-2023 учебный год (10 месяцев), указанной в пунктах 5.1.1. – 5.1.4. 

Договора.  

2. Во всем остальном, что не оговорено Соглашением, стороны руководствуются 

положениями Договора. 

3. Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

Подписи сторон: 

 

ЗАКАЗЧИК: 

ФИО_______________________________________ 

Паспорт____________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес регистрации___________________________ 

____________________________________________ 

Адрес фактического проживания 

____________________________________________ 

Банковские реквизиты_________________________ 

ИНН________________________________________ 

СНИЛС_____________________________________ 

Тел. ________________________________________ 

Email:_______________________________________ 

ЛИЦЕЙ: 

Образовательная автономная некоммерческая 

организация «Первый университетский лицей имени  

Н.И. Лобачевского»  

адрес местонахождения: 352330, Краснодарский край 

г.Усть-Лабинск, ул. им. Марии Овсянниковой, д.20,  

ОГРН 1192375066828, ИНН 2373017120 КПП 237301001,  

р/счет 40703810090160000017, в Краснодарском ф-ле 

Банк Союз (АО) г.Краснодар,  

к/с 30101810600000000542, БИК 040349542 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ (достигший 14 лет) 

ФИО_______________________________________ 

Паспорт____________________________________ 

____________________________________________ 

Академический директор  

 

_______________________ А.А. Гладилин 



Адрес регистрации___________________________ 

____________________________________________ 

Адрес фактического проживания_______________  

____________________________________________ 

СНИЛС_____________________________________ 

Тел. ________________________________________ 

 

 

______________________ /______________________ 

 подпись             Фамилия И.О. Заказчика 


