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Приложение 6    Дополнительное соглашение № _____ К ДОГОВОРУ № _________ об организации и проведении промежуточной и\или государственной итоговой аттестации обучающихся, проходивших обучение в форме семейного образования Г. Москва                                                                                                       «____» ______________20___г.  Негосударственное общеобразовательное частное учреждение «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» (лицензия Департамента образования г.Москвы № 035827 от 13.01.2015.; аккредитация Департамента образования г.Москвы № 003301 от 05.02.2015.), именуемое в дальнейшем Организация, в лице директора,  Глазневой Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и представитель ребенка (родитель, законный представитель), _________________________________________________________,  именуемый в дальнейшем Представитель, с другой стороны в интересах Обучающегося ____ класса _______________________________________ в соответствии со ст.17 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:  1. Дополнить раздел 6  Договора «Оплата услуг Организации» пункт 6.3. следующими подпунктами:  6.3. Организация предоставляет возможность Обучающимся, проходившим обучение в  форме семейного образования, использовать разработанную НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» ТЕСТ-СИСТЕМУ в качестве тренировочной базы при подготовке к промежуточной аттестации.   6.3.1. Работа в тренировочном формате организована в режиме он-лайн.   6.3.2. Для тренировки представлены все базовые предметы Учебного плана НОО, ООО, СОО в количестве не менее 10 (десяти) вариантов на каждую тему в каждом учебном предмете.    6.3.3. Количество подходов к решению тренировочных тестов не ограничено.  6.3.4. Сроки использования тренировочной базы регулируются локальными актами Организации, а именно: доступ к тренировочным материалам возможен не ранее чем за 2 месяца до прохождения промежуточной аттестации.  
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6.3.5. Стоимость услуг по использованию тренировочной базы «ТЕСТ-СИСТЕМЫ» составляет 500 (пятьсот) рублей за один предмет10. Сумма вносится единовременно на счет Организации с указанием наименования платежа «тренировка СО».  6.3.6. Тренировочная система будет доступна обучающимся по персональному логину и паролю после 100% предоплаты. 6.3.7. Перечень предметов в соответствии с Учебным планом Организации для тренировки за ____ класс (указать предметы в столбик): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31 августа 20__г..  3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором. Организация:  НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» 127083, г. Москва, ул. 8-го Марта, 6-г ИНН 7713133951 КПП 771301001 ОГРН 1027739461738 р/с 40703810500000006794 ВТБ (ПАО) г. Москва к/с 30101810345250000745 БИК 044525745  Директор _____________________/Глазнева Е.А./  Представитель: ФИО ___________________________________________ Паспорт:  серия ___ № _________________ , кем и когда_______________________________________________________________________________________________ Адрес регистрации ________________________________  _________________________________________________ Контактный телефон ________________________________________ Эл.почта ________________________________________ Подпись, расшифровка ________________________/______________/                                                   10 Решение Учредителя № 02-19 от 14.06.2019г. 


