
Дополнительное соглашение №
к договору об оказании платных образовательных услуг

г. Тольятти от «11» января 2021 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Лицей № 76 имени В.Н. Полякова» (МБУ «Лицей № 76), 
осуществляющий образовательную деятельность (далее - лицей, образовательная организация) на основании лицензии от «09» декабря 2015 г. № 6293, 
выданной Министерством образования и науки Самарской области, и свидетельства о государственной аккредитации серия 63 А 01 № 0000524 от 
18.01.2016г., регистрационный номер 480-16 , выданного именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Коняхиной Ю.С., действующей на 
основании Устава (утвержден распоряжением заместителя мэра городского округа Тольятги от «15» октября 2015г. № 7602-р/З), с одной стороны,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего:

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый (ая) в дальнейшем - Обучающийся, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. (ч.9 статьи 54) и Законом РФ «О защите прав потребителей» 
№2300-1 от 07.02.1992г.„ Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 г. № 1441, 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1 . «В соответствии с положением ФЗ от 27.12.2019г № 479-ФЗ «О внесении изменений в БК РФ в части казначейского обслуживания и система 
казначейских платежей» с 01.01.2021г в УФК по Самарской области на едином казначейском счете, в разделе 11 «Адреса и Реквизиты» в части 
«Исполнитель» договора об оказании платных образовательных услуг (далее - договор), приложении к договору и в дополнительном соглашении 
от «11» января 2021г., изложить в новой редакции:
Исполнитель: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Лицей № 76 имени В.Н. Полякова»" 
ИНН 6321047234 , КПП 632101001
445057, РФ, Самарская область, г. Тольятти, проспект Степана Разина, д. 78
департамент финансов администрации городского округа Тольятти (МБУ "Лицей № 76", л/с 249131370)
КС 03234643367400004200
ЕКС 40102810545370000036
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г Самара
БИК 013601205
ОКТМО 36740000
Назначение платежа: КБК 91307020000002018.131 Оплата за ПОУ за (Ф.И.О. ребенка) класс/группа, месяц, договор №

2 . Остальные условия вышеуказанного договора, незатронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными, и стороны 
подтверждают по ним свои обязательства.

З .Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до окончания срока действия договора.

4 .Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

5.Расписываясь в настоящем дополнительном соглашении, Заказчик:

ИСПОЛНИТЕЛЬ Заказчик1 Обучающийся2

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
городского округа Тольятти
«Лицей № 76 имени В.Н. Полякова»" 
(МБУ «Лицей № 76»)

ИНН 6321047234, КПП 632101001

445057, РФ, Самарская область,
г. Тольятти, проспект Степана Разина, д. 78 

департамент финансов администрации 
городского округа Тольятти
(МБУ "Лицей № 76”, л/с 249131370)

КС 03234643367400004200
ЕКС 40102810545370000036
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Самарской области

г Самара
БИК 013601205

ОКТМО 36740000
Назначение платежа:

КБК91307020000002018 131
Оплата за ПОУ за (Ф.И.О. ребенка) 
класс/группа, месяц

Директор________ ______ /Ю. С. Коняхина/
подпись расшифровка

М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) / 
наименование юридического лица

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(дата рождения) (дата рождения)

(место нахождения/адрес места жительства) (место нахождения/адрес места 
жительства)

(банковские реквизиты (при наличии), 
телефон)

(банковские реквизиты (при наличии), 
телефон)

(подпись)

М.П. (при наличии)
(подпись)

!В случае если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется.
2 Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора.


