
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«УВАРОВЩИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

__с.Большая Уваровщина_________                                             «03» апреля           2020 г. 

(место заключения договора)                               (дата заключения  дополнительного соглашения) 

 

 

 

          
           Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа (в дальнейшем – Школа), действующая  на основании лицензии  

серия 68Л01 № _0000401 , выданной_Управлением образования и науки Тамбовской 

области_12.03.2015 г. на срок бессрочно., и свидетельства о государственной аккредитации  

серия  68А01 № 0000182 выданного Управлением образования и науки Тамбовской 

области_24.03.2015 г. на срок по "27"июня  2025 г.,   в  лице директора Хохловой Екатерины 

Николаевны, действующего на основании Устава, с  одной  стороны,  и,  с  другой стороны, 

__________________________________________________________________ 
Ф. И. О. и статус законного представителя 

__________________________________________________________________ 

несовершеннолетнего  –  мать, отец, опекун, попечитель, 

__________________________________________________________________ 
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства 

__________________________________________________________________ 
или учреждение социальной защиты, в котором находится 

__________________________________________________________________ 
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо 

__________________________________________________________________ 
лица, действующего на основании доверенности, 

__________________________________________________________________ 
выданной законным представителем, 

(в дальнейшем – Родители) и 

_________________________________________________________________ 
                                                (Ф. И. О.  несовершеннолетнего, 

_____________________________________________________________________________ 

достигшего     14-летнего возраста) 

(в дальнейшем – Обучающийся)  заключили в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании» настоящее дополнительное соглашение к договору о предоставлении 

начального общего, основного общего, среднего общего образования от _________________ о 

нижеследующем: 
1. пункт 2.2. договора читать в следующей редакции: «Школа обязуется  обеспечить 

реализацию Обучающемуся с 06.04.2020 года  образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в  соответствии  с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий». 

2. пункт 3.1. читать в следующей редакции: «Родители Обучающегося обязаны 

обеспечить получение Обучающимся основного общего образования и создать условия для 

получения им среднего (полного) общего образования, в том числе: 

–  гарантировать создание условий для обучения ребенка в дистанционном режиме и 

выполнение им заданий, назначенных учителями; 

– обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления)  предметами, необходимыми 

для участия Обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими 



принадлежностями, спортивной  формой  и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Обучающегося».  

  

 

3.  Подписи и реквизиты сторон 

 
МБОУ «Уваровщинская сош»                                                           Родители 

Тамбовская область, Кирсановский район                                    ____________________________ 

село Большая Уваровщина д1а __________________________ 

тел. 3-24-29 ____________                                                                         домашний адрес 

       Директор   ___________________________ 

Хохлова Екатерина Николаевна                                                                         телефон 

                                                                                                        Родители (Ф, И,0, паспортные данные) 

 ________________________________ 

 __________________________ 
 ________________________________ 

 ________________________________ 

03.04.2020 г.                                                                                           03.04.2020 г. 

 

 

                                                                                                                  Учащийся, достигший 

14-летнего возраста 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

(Ф, И,0)  

 __________________________ 

                                                                                                                              домашний адрес 

  ___________________________ 

                                                                                                                                   телефон 

                                                                                                        
 ________________________________ 

                                                             паспортные данные                                       
__________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

03.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


