Дополнительное соглашение
к договору об образовательных услугах
от 9 января 2020 года
г. Саратов

«____» ___________2020 г.

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовский областной
институт развития образования», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «02»
сентября 2014 года № 1539, выданной министерством образования Саратовской области бессрочно, именуемое в
дальнейшем Исполнитель, в лице исполняющего обязанности ректора Жуковского Владимира Петровича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в
лице_________________________________________________________________,
действующ__на
основании
_________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее
Дополнительное соглашение (далее – настоящее Соглашение) о нижеследующем:
1. Внести изменения в Договор об образовательных услугахот «______» __________ 20_____года (далее –
Договор) в соответствии с ч.1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерациии на основании п. 6.1.
Договораследующие изменения:
1.1.Изложить п. 2.2.1. Договора в следующей редакции:«Организовать обучение определенных Заказчиком
слушателей согласно Списку слушателей (приложение), являющемуся неотъемлемой частью Договора,по адресу:
__________________________________________________________________________________________________
(место

нахождения

Исполнителя
и
(или)
Заказчика.
В
случае
оказания
Исполнителя и Заказчика необходимо указать оба адреса)

образовательных

услуг

на

базе

в соответствии с календарными планами-графиками проведения курсов повышения квалификации, курсов
профессиональной переподготовки, учебных и методических семинаров и государственным заданием, утвержденным
министерством образования Саратовской области;».
1.2. Изложить п. 2.4.4. Договора в следующей редакции: «В случае организации обучения на базе Заказчика:
создать необходимые условия слушателям и работникам Исполнителя для проведения учебных занятий
ипредоставить следующие подтверждающие документы на помещение:
санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений,
сооружений, помещений;
заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности при
осуществлении образовательной деятельности;
согласие собственника имущества на предоставление помещения для организации обучения.».
1.3.Дополнить Договор п. 6.6. в следующей редакции: «Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Список слушателей (приложение);
Заверенные
копии
документов,
подтверждающих
соблюдение
государственных
санитарноэпидемиологических правил и нормативов (санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным
правилам зданий, строений, сооружений, помещений), соблюдение правил и норм противопожарной безопасности
(заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности при осуществлении
образовательной деятельности);
Согласие собственника на предоставление помещения для организации обучения.».
1.4. Дополнить Договор приложением «Список слушателей» и изложить его в редакции согласно приложению
кнастоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
2. Во всем остальном положения Договора остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои
обязательства.
3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон и имеет приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Соглашения:
Список слушателей (приложение).
Исполнитель:

Заказчик:

____________________(Должность)
И.о. ректора
_______________________/В.П. Жуковский/
М.П.

____________________________/_____________________/
М.П.

Приложение
к Дополнительному соглашению
от «___» _________20____ года
Список слушателей
№
п/
п

ФИО
слушателя

Базовое
Год
Специаль- Место
образование окончан
ность
работы,
(ВУЗ/ССУЗ)
ия
по диплому должность

Наименование
образовательной
программы

Форма
обучения

Срок освоения
образовательной
программы
(продолжительность
обучения)

1.
2.
Исполнитель:

Заказчик:
____________________(Должность)

И.о. ректора
_______________________/В.П. Жуковский/
М.П.

____________________________/_____________________/
М.П.

