
Дополнительное соглашение №1 

к договору на оказание образовательных услуг,  

финансируемых за счет субсидий 

 

г. Астрахань                                                                                                       «       »____________20___г. 

  

Государственное автономное учреждение дополнительного образования «Астраханский областной центр 

развития творчества» в лице директора Конновой Нины Михайловны действующей на основании Устава (далее 

Исполнитель), с одной стороны и _________________________________________________________________                                                                                                                                                     
                                                                  (Ф.И.О. законный представитель несовершеннолетнего) 

(далее Заказчик), и ___________________________________________________________________ 
                                                                          (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

(далее Потребитель), с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
 

1. Внести следующие изменения в Договор №___от __________ на оказание образовательных услуг, 

финансируемых за счет субсидий: 

1.1. В раздел 1. Предмет договора добавить пункты следующего содержания: 

«1.3 Заказчик (потребитель) не возражает против использования дистанционных образовательных технологий 

в процессе обучения по данной образовательной программе _____________________________. 
                                                                                                                                                   (подпись) 

1.4. С целью непрерывного осуществления образовательной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с непредвиденными ситуациями, Заказчик (Потребитель) дает свое согласие на перевод на 

электронное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий_______________________». 
                                (подпись) 

1.2. Добавить Договор разделом 6. «Правила приема обучающихся на обучение в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 
6.1. Зачисление детей на обучение по программе осуществляется на основании заявления родителя (законного 

представителя) с предоставлением справки о состоянии здоровья ребенка от педиатра и эпидсправки по месту 

жительства (указываются сведения о том, что ребенок не контактировал с инфекционными больными). 

6.2. Прием обучающегося на занятие по программе проводится без пересечения потока работников, других 

обучающихся, уже пришедших или вновь прибывающих в Центр, и их родителей (законных представителей). 

6.3. Допуск родителей (законных представителей) в помещения Центра ограничен. Прием и передача детей 

осуществляется возле стойки сторожа-вахтера (фойе первого этажа). 

6.4. Педагоги проводят контроль температуры тела обучающихся при входе в Центр и выходе из него, все 

данные заносятся в журнал. 

6.5. Педагоги вправе:  

 не принимать на обучение детей с признаками катаральных явлений, явлений интоксикации, температурой, 

отклоняющейся от нормальной, иными признаками заболевания; 

 проводить разъяснительную работу с родителями (законными представителями) обучающихся о 

соблюдении правил личной гигиены и профилактике инфекционных заболеваний. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных 

дней) обучающегося принимать на обучение при наличии справки медицинского учреждения с указанием 

диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

6.6. Родители (законные представители), дети которых проходят обучение по программе, несут ответственность 

за: 

 соблюдение Устава и иных локальных актов Центра; 

 предоставление достоверной информации о здоровье обучающихся, посещающих Центр, в том числе 

состояние здоровья родителей (законных представителей); 

 передачу педагогу здоровых детей; 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящих правил». 

2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и является 

неотъемлемой частью Договора №____ от _____________ 

3. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

            Заказчик: 

ФИО___________________________________ 

 

 

 

 

 Подпись _________________ 

Исполнитель: 

ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества» 

юридический адрес: 414000  г. Астрахань,  ул. Володарского, 9. 

тел. 51-14-00, 51-23-56, 51-17-92. 

 

 

Директор     _________________Коннова Н.М. 

 

 


