Дополнительное соглашение № ___
к договору об оказании образовательных услуг
№____ от «____» _______ 20_______г
г. Губаха

«____» ________ 20_____г.

ГБПОУ «УХТК» на основании лицензии № 3606, выданной Государственной инспекцией по
надзору и контролю в сфере образования Пермского края «02» марта 2012 года и Свидетельства о
Государственной аккредитации № 64, выданного Государственной инспекцией по надзору и контролю в
сфере образования Пермского края на срок с 16 апреля 2013 года по 16 апреля 2019 года, в лице директора
Гулина Анатолия Сергеевича (далее - Исполнитель), действующего на основании Устава, с одной стороны,
____________________________________________________________________________(ФИО)
(далее –
Заказчик), заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к договору №____от
«____» _______20_____г . (далее - Договор) о нижеследующем :
1. Внести изменения в пункт 5 «Сроки и оплата обучения» договора об оказании образовательных
услуг № ___ от «____» _________ 20___г. и изложить его в следующей редакции :
5. Сроки и оплата за обучение.
5.1. Заказчик производит оплату за обучение, предусмотренные дополнительным соглашением за
2017/2018 учебный год в сумме __________ (_____) рублей в соответствии с графиком:
-произвести до 1 декабря 2017 года оплату за 1 семестр 2017/2018 учебного года, в размере
________________(______) рублей, путем внесения наличных средств в кассу ГБПОУ «УХТК»;
- произвести до 1 марта 2018 года оплату за 2 семестр 2017/2018 учебного года, в размере
________________ (______)рублей, путем внесения наличных средств в кассу ГБПОУ «УХТК».
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику корешка квитанции
приходного ордера и бланка строгой отчетности формы КФО10.
5.2. Сроки и оплата оказанных услуг, предусмотренная настоящим договором, может быть
изменена на основании учебных графиков.
5.3 Изменение стоимости оказываемых услуг, после заключения договора не допускается, за
исключением изменения уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период (Министерство образования и
науки Пермского края Приказ СЭД-26-01-06-546 от 26.07.2016г.)
2. Настоящие дополнительное соглашение является неотъемлемой частью к договору №___ от
«____» _________20______г. и вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного
исполнения по договору.
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