
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № __ 

к договору  

на оказание платных образовательных услуг 

№ ________ от _______________ 

Великий Новгород   « ___ » _____________ 20__ г.  

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Новгород-

ский строительный колледж» на основании лицензии, регистрационный  номер № Л035-01280-53/00211351 

дата предоставления  28.09.2015 г., выданной министерством образования Новгородской области (далее – Испол-

нитель), в лице ____________________________________________________________________________________ 

действующего на основании ________________________________________________________________________,  

с одной стороны и ________________________________________________________________________(далее – 

Заказчик) с другой стороны, и _____________________________________________________________________ 

(далее – Обучающийся), совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение  о 

нижеследующем: 

1.Руководствуясь  пунктом _____ договора на оказание платных образовательных услуг № ______ от 

_________________ (далее Договор), на основании п. 3 ст. 54 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», в связи с увеличением стоимости платных образовательных услуг с уче-

том уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной фи-

нансовый год и плановый период, стороны договорились изложить пункт  ______ договора в новой редакции: 

«Пункт ______ Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

_________________________________________________________________________________________________

_ 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных   п.____________ настоящего Договора." 

         2. Пункт ____________ Договора изложить в следующей редакции: 

"__________ График платежей 

Номер 

платежа 

Дата 

 платежа 

Сумма платежа 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

            3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 

действие на отношения Сторон, возникшие с  «_____» _________________ 20____ г. 

 4. Настоящее дополнительное соглашение составлено и подписано в двух экземплярах: по одному для 

каждой из сторон, при этом оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

            5.Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в 

силе. 

             Исполнитель Обучающийся Заказчик 

ОГБПОУ «Новгородский строитель-

ный колледж» 

Адрес:173008, Великий Новгород,  

ул. Б. Санкт-Петербургская д.161  

тел.8 (8162) 642247 

ИНН/КПП 5321034360/532101001 

Банковский счет 

03224643490000005000 

л/счет 20506У81600 в УФК по Новго-

родской области 

ЕКС 40102810145370000042 

банк ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД  

БАНКА РОССИИ//УФК ПО 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

БИК 014959900 

Ф.И.О.                                               

_____________________________  

Дата рождения________________ 

Место рождения_______________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Гражданство __  

Паспортные данные ____________ 

______________________________ 

_____________________________ 

Адрес                                           ___ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Телефон_______________________ 

 

Ф.И.О.___________________________ 

_________________________________ 

Дата рождения________________  

Гражданство                                  _____ 

Место рождения___________________ 

_________________________________ 

Паспортные данные _______________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Адрес                                           ______ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Телефон _________________________ 

От имени Исполнителя 

_______________________________  

(должность) 

/________________________ ______/ 

(ФИО) 

/_______________________________/ 

Подпись       М.П. 

 

Подпись 

/________________________________/ 

ФИО 

 

 

Подпись 

/________________________________/ 

ФИО 

   

 


