
Дополнительное соглашение № ____ 

к договору  об оказании платных образовательных услуг  

в сфере профессионального образования 

 № ___ от «____» _______________ 201__ г.  

 

 

г. Шуя                                                                                         «___» ________ 20__ г. 

 

              Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное  учреждение «Шуйский технологический колледж»       

(ОГБПОУ ШТК), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от «02» декабря 2014 года, № 1253, серия 37Л01, № 0000788, с 

приложением № 1,серия 37П01, № 0002048, выданной Департаментом 

образования Ивановской области бессрочно, свидетельство о государственной 

аккредитации от «30» декабря 2015 года № 727, серия 37А01 № 0000613,  с 

приложением № 1 серия 37А01, № 0000575, выданного Департаментом 

образования Ивановской области на срок до «30» декабря 2021 года, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Воробьева Олега Владимировича, 

действующей на основании Устава, зарегистрированного ИФНС г.Шуя  29 сентября  

2014 года, ОГРН   1023701391801, с одной        стороны,  и   

_____________________________________, именуемой в дальнейшем «Заказчик»,                 
                                                        фамилия, имя, отчество 

и ______________________________________, именуемый   в  дальнейшем 
                                                        фамилия, имя, отчество 

  «Обучающийся», с другой стороны,  совместно   именуемые   Стороны,   

заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 
1. Пункт 3.1 договора изложить в следующей редакции:  

«3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося 

составляет _______________________________________________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 
платных образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период». 

 

2. Все остальные условия Договора № ____ от  «___» ________ 20___ г. остаются 

без изменений и сохраняют свою юридическую силу. 

 

3. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до «_____» ___________ 20____г.  

 

4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора № ___ от 

«___» __________ 20____ г. составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны. 



Исполнитель 

 

 

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Шуйский технологический 

колледж»  

(ОГБПОУ ШТК) 

 

Юридический и почтовый 

адрес: 

155901,Ивановская область, 

г.Шуя, Учебный городок, д.1 

тел. 4-70-81 

 

Л/сч 20336Ц88050  

ИНН 3725002378 

КПП 372501001 

ОГРН 1023701391801 

Р/сч 40601810400001000001 

БИК 042406001 Отделение 

Иваново г. Иваново 

 

___________________________ 
(подпись) 

 

 

М.П. 

Заказчик 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(фамилия,имя,отчество) 

___________________________ 
(дата рождения) 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(место нахождения/адрес места жительства) 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

___________________________ 
( телефон) 

 

 

 

___________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

Обучающийся 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(фамилия,имя,отчество) 

___________________________ 
(дата рождения) 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(место нахождения/адрес места жительства) 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

___________________________ 
(телефон) 

 

 

 

___________________________ 
(подпись) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


