
Дополнительное соглашение № 1 
к договору № 113 от 09.01.2019

г. Челябинск «ОХ» QS______ 2 0 ^  г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования города Челябинска», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице директора Мачинской Светланы Викторовны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления 

развития воспитанников № 124 г. Челябинска» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

заведующей Воробьевой Анны Сергеевны действующего на основании Устава, с другой 

стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № 113 «09» января 
2019г. о нижеследующем:

Предмет соглашения

1. Внести в условия Договора № 113 «09» января 2019г. следующие изменения:

Пункт 2.2. договора № 113 от «09» января 2019г. 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 проходящих обучение копию СНИЛС и диплома 

об образовании, в случае расхождения установочных данных в направлении и дипломе, 

необходимо предоставить копии документов, подтверждающих факт смены фамилии;

-  информировать «Исполнителя» о возможной неявке слушателей за 7 дней до 

начала реализации соответствующих программ дополнительного профессионального 

образования.

2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими

сторонами и является неотъемлемой частью Договора № 113 «09» января 2019г.

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон



6. Адреса и реквизиты сторон:

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК»

МБУ ДПО «Центр развития образования 
города Челябинска»
Юридический адрес: 454078, г. Челябинск, 
ул. Барбюса, 65-А
Фактический адрес: 454007, г. Челябинск,
1 Пятилетки, 57
ИНН 7449077259 КПП 744901001 
Р/с 40701810400003000001, открыт

е до по  Л н ц г

Комитету финансов в Отделении Челябинск, 
л/с 20473(

//С.В. Мачинская/

МБДОУ «ДС № 124 г. Челябинска» 
Юридический адрес: 454119, г. Челябинск, 
ул. Энергетиков, 6А
Фактический адрес: 454119, г. Челябинск,
Ул. Энергетиков, 6А 
ИНН 7449020710 КПП 44901001 
Р/с 4070181040000300(5001., открыт Комитету 
финансов города Челябинска отделение 
Челябинск г^Леля01нска, л/с 2047303344

_  /Л.С. Воробьева/


