
 

Дополнительное соглашение №23Б/22-15-26 

к договору №16Б/22-15-26 о сетевой форме реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 

 

 

г. Всеволожск, Ленинградская область «29» августа 2022г. 

ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум», лицензия на 
осуществление образовательной деятельности от «28» февраля 2022 г. № 013-20, 

выданной на основании решения распоряжения Комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области, именуемое в дальнейшем «Базовая организация», в 
лице директора Еременко Юлии Валерьевны, действующей на основании Устава, 
утвержденного распоряжением Комитета общего и профессионального образования 
Ленинградской области № 2663-Р от 12 декабря 2019 года, с одной стороны и 
Муниципальное образовательное учреждение Ленинградской области Всеволожского 
района «Гарболовская средняя общеобразовательная школа», именуемая в дальнейшем 
«школа», в лице директора Кулишко Кирилла Витальевича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее 
дополнительное соглашение к договору о сетевой форме реализации дополнительных 
общеобразовательных программ  о нижеследующем: 

 

1. Дополнить пункт 3.4 Договора абзацем следующего содержания:  
 занятия по направлению «Азбука Кванториума» (2 класс) в объеме 12 ак.ч. Общее 

количество обучающихся 15 человек. 
2. Дополнить пункт 5.1 Договора абзацами следующего содержания: 

 предоставить в качестве ресурсов 1 учебное помещение площадью не менее 6 кв.м 
на 1 человека и освещенностью в соответствии с СанПиНом, имеющее 
оборудованные мебелью рабочие места для педагога (1 место) и обучающихся (15 
мест); 

 обеспечить устойчивым Интернет-соединением (не менее 10 мбит/с) компьютерное 
оборудование мобильного технопарка и электрической проводкой для 
подключения оборудования внутри учебного помещения (напряжение 220 в). 

3. Иные условия договора остаются неизменными.  
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из сторон.   

 

8. Адреса и реквизиты сторон: 
 

Базовая организация                    

ГАПОУ ЛО "Всеволожский                                              
агропромышленный техникум»                          

Адрес: 188643, Ленинградская обл.,  
г.Всеволожск, ул.Шишканя, д.1 

Тел-факс: (81370) 34-696, 

 E-mail: vshk@mail.ru 

Сайт: vsevshk.ru 

ИНН 4703010419, КПП 470301001, 

ОГРН 1024700564657 

ОКПО 00664674, 

ОКОГУ 2300223, ОКФС 13, 
ОКОПФ 72, 
ОКВЭД 85.21, ОКОНХ 92120, 
ОКТМО 41612101001 

Организация-участник 

 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гарболовская средняя 
общеобразовательная школа» 

(МОУ «Гарболовская СОШ») 
Адрес: 188658, Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Гарболово, д. 320 

ИНН: 4703031433, 
 КПП 470301001,  
ОГРН 1034700557968 

Тел./факс (81370) 50221, 50033 

Email:  garbl@vsevobr.ru 

 

 

 

mailto:garbl@vsevobr.ru


л/с № 30456D04280  

Казначейский счет  03221643410000004500 

БИК  014106101 

Банк : ОТДЕЛЕНИЕ  ЛЕНИНГРАДСКОЕ 

 БАНКА РОССИИ//УФК  
по Ленинградской области г. Санкт-

Петербург 

Единый казначейский счет 
40102810745370000006 

Директор___________________Ю.В. 
Еременко 

 

 

 

 

 

 

 

Директор: Кулишко Кирилл Витальевич  
__________________/ К.В. Кулишко 

 

«___»________2022г. 



 


