Д О ПО ЛНИТЕЛЬНО Е СО ГЛАШЕНИЕ № 06052019-1217/1
к д оговору об образовании на обучение по д ополнительным проф ессиональным программам
от 06.05.2019 № 06052019-1217
г. Тула

«10» июля 2019 г.

Госуд арственное образовательное учрежд ение д ополнительного проф ессионального образования «Институт
повышения квалиф икации и проф ессиональной перепод готовки работников образования Тульской области», лицензия
на оказание образовательных услуг № 0133/03051 от 17.03.2016 г., в лице ректора Якуниной Инны Евгеньевны,
д ействующего на основании Устава, именуемое в д альнейшем «Исполнитель», с од ной стороны и МКОУ 'ЦО п.
Волово', в лице д иректора Вед енеевой О льги Вячеславовны, д ействующего на основании Устава, именуемое в
д альнейшем «Заказчик», с д ругой стороны, д алее именуемые Стороны, заключили настоящее д ополнительное
соглашение (д алее по тексту – Соглашение) к д оговору об образовании на обучение по д ополнительным
проф ессиональным программам от 06.05.2019 год а № 06052019-1217 о нижеслед ующем:
1. Внести в Приложение к д оговору об образовании на обучение по д ополнительным проф ессиональным
программам от 06.05.2019 № 06052019-1217 на основании производ ственной необход имости след ующие изменения:
1.1. Включить слушателя Д орогину Светлану Викторовну в список обучающихся д ля получения
образовательной услуги по д ополнительной проф ессиональной программе повышения квалиф икации ««Метод ические
основы и практические аспекты препод авания внеурочного курса «Д обро пожаловать в Тулу» (Welcome to Tula) в
рамках реализации проекта «Английский д ля общения» (Englis h for communication)»» (72 ч).
Д алее по тексту без изменений.
2. Соглашение вступает в силу с «10» июля 2019 г..
3. Соглашение является неотъемлемой частью Д оговора.
4. Стороны не имеют претензий ф инансового характера д руг к д ругу.
5. Соглашение составлено в д вух экземплярах по од ному д ля кажд ой из Сторон.

Испол ните л ь:

Заказ чик:

ГО У Д ПО ТО «Институт повышения
квалиф икации и проф ессиональной
перепод готовки работников образования
Тульской области»
Юр./Почт. ад рес: 300041, Тула г.,
Ленина ул., д ом № 22.
Тел.: 8 (4872) 56-73-62

МКО У 'ЦО п. Волово'
Юр./Почт. ад рес: 301570.,Тульская область,
Воловский район, пос. Волово, ул. Хрунова д .4
Тел.: +7(487)-682-16-50
Д иректор
________________________ О .В.Вед енеева

Ректор____________________И.Е.Якунина
М.П.

