
Дополнительное соглашение № 2

к Договору о сетевой форме реализации дополнительных 
общеразвивающих и предпрофессиональных программ физкультурно
спортивной направленности с использованием ресурсов с 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность от 
«01» января 2016 г.

г. Гатчина «01» сентября 2020 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гатчинская 
средняя общеобразовательная школа № 2» (МБОУ «Гатчинская СОШ № 2»), 
именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора Ковалёвой Натальи 
Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Гатчинская детско-юношеская спортивная школа № 2» (МБОУ 
ДО «Гатчинская ДЮСШ № 2») в лице директора Кравчука Эдуарда 
Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Учреждение», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
Сторонами, заключили настоящее Дополнительное соглашение № 2 от «01» 
сентября 2020 г. (далее -  Соглашение) к Договору о сетевой форме 
реализации дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных 
программ физкультурно-спортивной направленности с использованием 
ресурсов с организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
от «01» января 2016 г. о нижеследующем: Внести изменения в договор о 
сетевом взаимодействии от 01 января 2016 г.:

1. Изложить преамбулу Договора в следующей редакции:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 2» (МБОУ 
«Гатчинская СОШ № 2»), именуемое в дальнейшем «Школа», в лице 
директора Ковалёвой Натальи Владимировны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования 
«Гатчинская детско-юношеская спортивная школа № 2» (МБОУ ДО 
«Гатчинская ДЮСШ № 2») в лице директора Кравчука Эдуарда



Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Учреждение», с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем Сторонами, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:»

2. Иные положения Договора и приложения к нему, не затронутые 
настоящим Соглашением, считаются неизменными и Стороны 
подтверждают по ним свои обязательства.

3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
охватывает отношения Сторон с «01» сентября 2020 года.

4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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