
 
Дополнительное соглашение № ____ от «____» ____________ 20__ года к Договору 

 об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования  

№ _________ от «____» _______________ 201__    года. 

  

Московская область                                                                                                                                        «___» ______________20__г. 

г.Электросталь 

 

  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Электростальский 

колледж», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «15» января 2016 г.  №75151, выданной 

Министерством образования Московской области, свидетельства о государственной аккредитации № 4094, выданного «21» 

февраля 2017 г. Министерством образования Московской области на срок до «07» июня 2018 г., именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Виноградовой Ларисы Анатольевны, действующего на основании Устава с одной стороны и  

 

____________________________________________________________________________________, 

           (фамилия, имя, отчество лица, заказывающего платные образовательные услуги) 

 

 именуемый в дальнейшем "Заказчик",  

 

и ___________________________________________________________________________________, 

            (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Стороны  решили внести в Договор об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования №_____от «____»____________201_ года следующие изменения,  а именно: 

 

1.1. Дополнить  Раздел 3 «Стоимость образовательных услуг. Порядок их оплаты»  Договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования № _____от «    » ___________________201_   года 

пунктом 3.3. и читать в следующей редакции:  

 

Оплата за обучение производится ежемесячно за:  

Сентябрь – октябрь 2017г - до 15 сентября 2017 года 

Ноябрь 2017г  - до 15 октября 2017 года 

Декабрь 2017г - до 15 ноября 2017 года 

Январь 2018г - до 15 декабря 2017 года 

Февраль 2018г - до 15 января 2018 года 

Март 2018г - до 15 февраля 2018 года 

Апрель 2018г - до 15 марта 2018 года 

Май 2018г - до 15 апреля 2018 года 

Июнь 2018г - до 15 мая 2018 года. 

 

Оплата производится на счет Исполнителя в банке по квитанции, выданной Исполнителем. 

 

2. Изменения к Договору, внесенные настоящим дополнительным соглашением, вступают в законную силу со дня его подписания 

Сторонами. 

3. Договор с внесенными в соответствии с настоящим дополнительным соглашением изменениями остается в силе и действует. 

4. Остальные условия Договора остаются неизменными, и настоящим Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и 

является неотъемлемой частью Договора. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

   

Исполнитель:                                       Заказчик:     Обучающийся: 

 

ГБПОУ МО 

«Электростальский колледж» 

144008 

Московская область, городской округ 

Электросталь, ул. Сталеваров, д. 19 

ИНН 5053041955 

КПП 505301001 

ОГРН 1155053002345 

Министерство экономики и финансов 

Московской области (ГБПОУ МО 

«Электростальский колледж» л/с 

20014D56110) 

    ГУ Банка России по ЦФО   

    р/с № 40601810945253000001 

БИК 044525000 

Ф.И.О. ____________ 

___________________ 

___________________ 

Паспортные данные: 

серия ____ №  _______ 

выдан _______________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

Адрес места жительства: 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

_______________________ 

Контактный телефон: 

_______________________  

Ф.И.О. ____________ 

___________________ 

___________________ 

Паспортные данные: 

серия ____ №  _______ 

выдан _______________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

Адрес места жительства: 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

_______________________ 

Контактный телефон: 

_______________________ 

Директор _____________Л.А.Виноградова          ______________________                                _______________________                     

                                                                                             (подпись)                                                                  (подпись)             

«___» __________ 20___г.                                              

                        М.П. 


