
\ Щополнительное согJIашеIlие ЛЪ
,L

к договору Ns ,rУ{ от рr, О/ ,.!2/8

г. Челябинск (С). ) 0q 29t8 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования <IJeHTp развития образования города Челябинска>>, именуемое в

дальнеЙшем <Исполнитель)), в лице директора МачинскоЙ Светланы ВикторовFIы,
деЙствующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюд
Общеобразовательное }zчреяtдение <Лицей Jф 88 г. Челябинска>_ имонуемое в

дальнейшем <<Заказчик>>, в лице дцрýдrQра-ЦJLкина Александра Викторовича*
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее
Щополнительное соглашение к !оговору JЪ llr "В, Р/ 201^. о
нижеследующем:

Предмет соглашепия

1. Внести в условия,Щоговора Ns 3?У ,rЦr, Р/ 20Рr. следующие изменения:
Пункт 2.2. договора Jф ,1{r от <Р!>> О/ 20 У9 изложить в

следующей редакции: <Заказчик> обязуется:
обеспечить явку слушателей на обучение по дополнительным

профессиональным программам в соответствии с регламентом образовательных
мероприятий;

оформить и направить <<Исполнителю)) направление по установленной
форме (приложение 2) на обучение своих работников в соответствии с регламентом
образовательных мероприятий и заявление слушателей о согласии на обработку
персональных данных (приложение 3);

предоставить на слушателей проходяlцих обучение копию СНИЛС и
диtrлома об образовании, в случае расхождения установочных данных в направлении
и дипломе, необходимо предоставить копии документов, подтверItдающих факт
смены фамилии;

информировать кИсполнителя) о возмохtной неявке слушателей за 7

дней до начала реализации соответствующих программ дополнительного
профессионального образования.

2" !ополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
сторонами и является неотъемлемой частью !оговора N9

<<м> р/ 2о/^.

обеими
.rr 7

3. Настоящее !ополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,
имеюtцих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон

б. Адреса и реквизиты стороII:

(ИСПоЛНИТЕЛЬ) (ЗАкАЗЧИК)



МБУ ДПО <Щентр развития образования

города Челябинска>>

Юридический адрес: 454078, г. Челябинск,

ул. Барбюса,65-А
Фактический адрес: 45400'l, г, Челябинск,

1 Пятилетки,57
инн 74490,7,1259 кпп 744901001

Р/с 4070 l 8 1040000300000 1, открыт

Ком инансов в Отделении Челябинск,

лlс 2

МБоУ <Лицей J\Ъ 88 г. Челябинска>

Юридическийадрес: 45ДЦ-
г. Челябинск, },л, Дегтярева, 33

Фактический адрес 45!9Д,г
Челябинск. ул. Дегтярева. 33_

инн 7450012418_ кпп 74б001001_

Р/с 4070181040000300 ,

открыт Комитету финансов города

ние Челябинск г.

iE--- --- . ,/
' ,'il ' lV,6, Мачинская/
:-[-/,:, . _l,

A,/,'ti: :i


