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[Введите текст] 
АНО СОШ «Димитриевская» Договор №??? 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №________ 

к Договору о предоставлении образовательных услуг 

№ _________________ от ____________202__г. 

 

г. Москва           «_____» _____________ 202__года. 

 

Автономная Некоммерческая Организация Средняя Общеобразовательная Школа 

«Димитриевская» (АНО СОШ), действующая на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, регистрационный № 033863, выданной Департаментом 

образования г. Москвы 3 июня 2013 г. (без ограничения срока действия) и Свидетельства о 

государственной аккредитации № 011183, выданного Департаментом образования г. Москвы 

31 мая 2011 г. (действительно по 31.05.2023), именуемая в дальнейшем Школа, в лице 

Директора Лаврухина Александра Борисовича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны,  

и (Ф.И.О.) ______________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», являющийся(аяся) родителем (законным 

представителем) Обучающегося ____________________________________________________ 

с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное 

Соглашение к Договору о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1 Школа обязуется предоставить доступ Обучающемуся к электронным информационным 

ресурсам (далее – «Доступ»), размещенным на сайте https://home-school.interneturok.ru/, (далее – 

«Сайт»). Доступ осуществляется посредством выдачи персонального логина и пароля. 

1.2 Уровень доступа соответствует правилам вышеуказанного сервиса согласно формата    «С  

зачислением». 

 

2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1 Стоимость Доступа за Обучающегося составляет 3000 (три тысячи) рублей в месяц на 

формат «С зачислением» (согласно подп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ НДС не облагается). 

2.2 Заказчик, оплативший услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Дополнительного 

Соглашения, получает доступ к личному кабинету, именуемому в дальнейшем «Личный 

кабинет», доступ к соответствующим информационным материалам (текущим заданиям, 

демонстрационным и аттестационным заданиям и т.п.) и сервисам, проводимым с 

помощью телекоммуникационных технологий, размещенных на домене https://home-

school.interneturok.ru/. Выполненные задания проверяются и оцениваются в соответствии с 

принятыми стандартами, изложенными в локальных документах (правила, инструкции памятки 

и т.п.), размещённых на сайте https://home-school.interneturok.ru/. Заказчику 

предоставляется возможность просмотра данных оценок в Личном кабинете. 

2.3 Заказчик производит оплату Доступа Обучающемуся за период с сентября по май каждого 

календарного года. Плата за период с июня по август каждого календарного года не взимается. 

https://nalog-nalog.ru/nds/lgoty_po_nds/st_149_nk_rf_voprosy_i_otvety/
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При расторжении настоящего Дополнительного Соглашения Обучающиеся оплачивают услуги 

Доступа самостоятельно. 

 

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Совокупная ответственность Школы по настоящему договору, по любому иску или 

претензии в отношении настоящего Дополнительного Соглашения или его исполнения 

ограничивается суммой платежа, уплаченного Школе Заказчиком по настоящему 

дополнительному Соглашению. 

3.2. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

и первой оплаты Заказчиком услуг Школы, и действует до момента выполнения Школой 

обязательств по оказанию услуг в объеме, соответствующем размеру произведенной Заказчиком 

по настоящему Дополнительному Соглашению предоплаты. 

3.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным Соглашением, Стороны 

руководствуются положениями Договора. 

3.4. Настоящее Дополнительное Соглашение является неотъемлемой частью Договора. 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

ШКОЛА: 

Директор АНО СОШ «Димитриевская» ________________________ /А.Б.Лаврухин/ 

 

М.П.           

«___»____________202_г. 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

ФИО: __________________________________________________________________________  

Паспорт: серия, номер ___________________ Кем выдан: ______________________________ 

Дата выдачи «__» ___________20____г.,  Код подразделения: ___________________________ 

Телефон: +7____________________ Электронная почта: _______________________________ 

 

Заказчик _____________________/ _______________________ / «___» _____________ 202_ г. 

 

 


