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Дополнительное соглашение
к договору о предоставлении общего образования муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 8»
города Лабытнанги от__________
г. Лабытнанги

«__ »___________201_г.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №8» (МАОУ СОШ №8), именуемое в дальнейшем Школа, на
основании лицензии № 2083, выданной Департаментом образования Ямало-Ненецкого
автономного округа 09 июля 2014 г., и свидетельства о государственной аккредитации № 743,
выданного Департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа на срок с 29
ноября 2013г. до 29 ноября 2025 года, в лице директора Шафагутдинова Ильмира
Шавкатовича, действующего на основании устава, с одной стороны, и граждане (законные
представители) (далее - Родители)_____________________________________________________
учащегося (далее -Учащийся)________________ ______________________________________ ,
_________________года рождения, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительные
соглашение к договору о предоставлении общего образования муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 8» города
Лабытнанги о т____________ (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1.
С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, руководствуясь
п.4.1. Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 «О правилах дорожного
движения (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации
и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»),
Постановлением Правительства РФ от 14.11.2014 г. № 1197 «О внесении изменений в Правила
дорожного движения Российской Федерации», Стороны пришли к соглашению дополнить
Договор пунктом 3.11 в следующей редакции:
«3.11. Родителям (законным представителям) учащегося рекомендуется обеспечить наличие на
верхней одежде учащегося светоотражающих элементов, видимость которых необходима при
переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или
условиях недостаточной видимости. Вне населенных пунктов родители (законные
представители) обязаны обеспечить учащегося предметами со светоотражающими элементами и
обеспечить видимость этих предметом водителям транспортных средств.»
2. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением,
остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Юридические адреса и подписи сторон:
Родители (Законные представители):
Муниципальное автономное
Ф.И.О. отца_____________________ _
общеобразовательное учреждение
Ф.И.О. матери____________________
«Средняя общеобразовательная школа
Адрес регистрации___________
№8» (МАОУ СОШ№8)
Юридический адрес: 629400, ЯНАО,
Адрес места проживания
г.Лабытнанги, ул. Л.Гирщгорна, д. 53а
Телефон/факс: 8(34992) 21549/51183
ИНН 8902008330
Подпись отца_
КПП 890201001
Подпись матери
Директор________ И.Ш. Шафагутдинов

