Дополнительное соглашение № _______
к договору на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования
от «____» _________________ г. № _________
г. Красноярск

«21» сентября 2020г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский
строительный техникум», на основании лицензии серии 24 ЛО1, регистрационный номер 7820-Л, выданной
09.02.2015 г. Службой по контролю в области образования Красноярского края бессрочно и свидетельства о
государственной аккредитации серии 24 АО5 № 0000148, регистрационный номер 4959, выданной 17.03.2020 г.
Службой по контролю в области образования Красноярского края, в лице директора Реброва Юрия Викторовича,
действующего
на
основании
Устава,
далее
Исполнитель,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего

далее – Заказчик, и _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. несовершеннолетнего

далее - Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №______ от
«____» _______________ г. (далее договор) о нижеследующем:
1. Стоимость образовательных услуг за 2020-2021 учебный год обучения составляет 17000 (Семнадцать
тысяч) рублей.
1.1 Заказчик производит оплату обучения в рублях по семестрам.
1.2. Оплата при очной форме обучения производится до начала осеннего (весеннего) семестра
соответствующего учебного года.
1.3. В случае отсутствия оплаты до начала семестра, к обучающемуся применяются условия п. 5.3 договора.
1.4. При заочной форме обучения оплата производится за неделю до установленных сроков очередной
промежуточной аттестации. Конечным сроком оплаты является первый день очередной промежуточной аттестации.
Оплата обучения за последний семестр должна быть произведена до начала прохождения студентом практики.
1.5. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на соответствующий расчетный счет
Исполнителя.
1.6. В случае если Заказчик отказывается от исполнения договора до определенной условиями настоящего
договора (дополнительного соглашения) даты внесения денежных средств за обучение, Заказчик производит оплату
фактически понесенных Исполнителем расходов пропорционально времени фактического обучения Обучающегося.
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны будут
руководствоваться условиями Договора.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и является
неотъемлемой частью договора №____ от ______________ г.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Исполнитель:
Заказчик:
КГБПОУ «Красноярский строительный техникум»
___________________________________________
Юридический/почтовый адрес:
___________________________________________
Ф. И. О. родителя, (законного представителя обучающегося, обучающегося)
660025, г. Красноярск, ул. Семафорная, 381/2
ОГРН 1022401944894,ОКОПФ 75203, ОКФС 13, ОКПО
Паспорт серия________ №_____________________
01233930, ОКТМО 04701000.
Выдан «____»________ __________ г. ___________
Наименование получателя:
____________________________________________
(кем выдан)
ИНН:2461006664/ КПП:246101001
Минфин края (КГБПОУ «Красноярский строительный
_____________________________________________
техникум» л/с 75192А80211)
_____________________________________________
Банк получателя:
_____________________________________________
Адрес:
Отделение Красноярск, г. Красноярск БИК 040407001 р/с
________________________________________
40601810804073000001, Отраслевой код
____________________________________________
07550000000000000130,
Тел.________________________________________
Электронный адрес: 24kst@bk.ru
_______________ __________________________
(подпись)
(ФИО)
Контактный телефон: 213-18-13.
Факс: 213-14-75
Обучающийся
_____________________________________________
Директор_________________ Ю.В.Ребров
_____________________________________________
Ф. И. О.

Паспорт серия________ №______________________
Выдан «____»_______ __________ г. _____________
_____________________________________________
(кем выдан)

Адрес:

_________________________________________
______________________________________________
Тел.__________________________________________
_______________ ____________________________
(подпись)

(ФИО)

