
                                                                                                                                                                                 

 Дополнительное соглашение № ___ 

к договору об образовании на обучение по образовательным программам среднего  

                              профессионального образования  № ______ от «___» _______ _______ г.  

 

 

 
г. Красноярск                                                                                                                «___» _____________ 20__ г. 

 

Краевое государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение  «Красноярский  
строительный техникум», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора  Юрия Викторовича Реброва, 

действующего  на основании  Устава, с одной стороны и 

________________________________________________________________________________________________________                      
                     (Ф.И.О.  родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, либо Ф.И.О. гражданина (обучающегося)) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» на основании 

лицензии серии 24 ЛО1 № 0000971, регистрационный номер 7820-л, выданной  09.02.2015 г. Министерством  

образования и науки  Красноярского края - бессрочно и Свидетельства о государственной  аккредитации  серии  24 АО5 

№ 0000148, регистрационный номер 4959,  выданного 17.03.2020 г. со сроком действия до 17.03.2026 г., выданным 

Министерством  образования Красноярского края заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору об 

оказании платных образовательных услуг в сфере  профессионального  образования  о нижеследующем: 

 

 

1.Установить плату за  2020 – 2021 учебный год обучения  по образовательной программе среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
                                                                                           

с присвоением по окончанию обучения квалификации Техник в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами  Исполнителя  (форма  получения  образования  заочная) в размере: 21500 (Двадцать одна тысяча пятьсот) 

рублей 00 копеек: 

 

1 - (ый)  взнос составляет: 9500 (девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек вносится  за 1 семестр  учебного года  до  «09» 
ноября 2020 г. за осенний семестр; 

2 - (ой) взнос составляет: 9500 (девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек вносится за 2 семестр  учебного года  до «22» 

марта 2021 г. за весенний семестр. 

3-(ий) взнос составляет: 2500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек вносится за государственную итоговую аттестацию 

до «17» мая 2021 года. 

 

2. Во  всем  остальном   стороны    руководствуются   положениями   договора  на  оказание  платных образовательных 

услуг в сфере  профессионального образования № ____ от «_____» ___________ 20___г. 

 

  

Исполнитель:   

 

           Заказчик: 

 Краевое государственное                         

бюджетное  профессиональное   

образовательное учреждение  

"Красноярский строительный техникум"  

Адрес: 660025, Россия,  

 г. Красноярск,  

Семафорная, ул., 381/2  

тел. 213-21-65, 213-18-55 

факс: 213-21-65 

e-mail: 24kst@bk.ru 

ИНН /КПП 2461006664/246101001 
Банковские реквизиты: 

Минфин края (КГБПОУ «Красноярский 

строительный техникум»  

л/с 75192А80211 

р/сч 40601810804073000001 

БИК 040407001 

 

Директор ______________ Ю.В. Ребров  

 

 

          Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

          несовершеннолетнего,  

          либо Ф.И.О. гражданина            

          (Обучающегося)                                            
            _______________________________ 

            _______________________________ 

            Паспорт серия, номер_____________ 

            ________________________________ 

            ________________________________ 

 

            Дата выдачи _____________________ 
            ________________________________ 

            Код подразделения паспорта _______ 

            Подпись _________________________ 

            Расшифровка подписи _____________ 

 

 

 

 

 


