
Дополнительное соглашение  

к договору об оказании платных образовательных услуг 

 от «____»________________20____г. № _____________ (далее – Договор)  

(оплата образовательных услуг за счет средств материнского (семейного) капитала) 

 

Великий Новгород      « ___ » _____________ 20__ г.  

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Новгородский строительный колледж» на основании лицензии, регистрационный  номер № Л035-

01280-53/00211351, дата предоставления  28.09.2015 г., выданной министерством образования 

Новгородской области (далее – Исполнитель), 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. Стороны подтверждают, что стоимость образовательных услуг по Договору за 20__/ 20__ 

учебный год составляет сумму в размере ____________________(__________________________________) 

рублей __________копеек. 

2. Стороны договорились, что оплата стоимости образовательных услуг (части стоимости 

образовательных услуг) за 20___/20___ учебный год осуществляется Заказчиком с использованием 

средств материнского (семейного) капитала Заказчика, получившего в порядке, установленном 

Постановлением Правительства Российской Федерации от «24» декабря 2007 г. № 926 «Об утверждении 

Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение 

образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком 

(детьми) расходов», государственный сертификат на материнский (семейный) капитал от 

«_____»_______20___года №________, выданный________________________________________________.  

3. Оплата в соответствии с пунктом 2 Дополнительного соглашения осуществляется 

единовременным платежом в сумме ___________(_________________________) рублей ___ копеек в срок 

до «____»_________ 20___ года путем безналичного перечисления территориальным органом 

Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный 

в Договоре, на основании заявления Заказчика о распоряжении средствами материнского (семейного) 

капитала, с приложенной заверенной Исполнителем копией Договора и дополнительными соглашениями 

к Договору, которыми были внесены дополнения и изменения в Договор. Исполнитель предоставляет 

Заказчику отсрочку оплаты стоимости образовательных услуг (части стоимости образовательных услуг) в 

сумме, указанной в настоящем пункте Дополнительного соглашения, до даты, указанной в настоящем 

пункте Дополнительного соглашения. 

4. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Дополнительного 

соглашения предоставить копию расписки-уведомления, свидетельствующей о принятии 

территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации заявления Заказчика о 

распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала. 

5. Если сумма, указанная в пункте 3 Дополнительного соглашения, меньше стоимости 

образовательных услуг в учебном году, обучение в котором оплачивается из средств материнского 

(семейного) капитала Заказчика, Заказчик доплачивает разницу за счет собственных денежных средств в 

порядке и в сроки, предусмотренные Договором. Отсрочка оплаты соответствующей суммы Заказчику не 

предоставляется. 

6. При расторжении Договора до «____»_______ 20___г. по любым основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 

ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж» или Договором, в случае если сумма, указанная в 

пункте 3 Дополнительного соглашения, превышает стоимость фактически оказанных Исполнителем 

образовательных услуг на дату расторжения Договора, Исполнитель обязуется осуществить возврат 

излишне уплаченной суммы в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации. 

7.   В случае, если в срок, указанный в пункте 3 Дополнительного соглашения, из 

территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации на расчетный счет Исполнителя не 

поступают денежные средства в размере, указанном в пункте 3 Дополнительного соглашения, Заказчик 

обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня истечения указанного в пункте 3 Дополнительного 

соглашения срока оплатить образовательные услуги за счет собственных денежных средств. Если в 

случае, предусмотренном настоящим пунктом, в установленный в настоящем пункте срок от Заказчика на 

расчетный счет Исполнителя не поступает сумма, равная стоимости образовательных услуг за период, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=80256;fld=134;dst=100014


указанный в пункте 1 Дополнительного соглашения, Исполнитель вправе в одностороннем порядке 

расторгнуть Договор, что влечет за собой отчисление Обучающегося. 

8.   В дальнейшем оплата стоимости образовательных услуг по Договору производится Заказчиком 

в порядке и в сроки, установленные Договором. 

9.  Все остальные условия Договора остаются в силе. 

10. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его всеми Сторонами и 

действует до окончания срока, указанного в пункте 1 Дополнительного соглашения. 

11. Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
             Исполнитель Обучающийся Заказчик 

ОГБПОУ «Новгородский 

строительный 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 

Новгородской 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 

 


