
 

Дополнительное соглашение к 

ДОГОВОРУ № ____________от «___» ___________20__ г. 

на оказание платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального 

образования (далее по тексту Договор) 

 

г. Смоленск                                                                                       «____ »  ___________ 2018 год   

 

                  Частное профессиональное образовательное учреждение «Смоленский юридический 

колледж», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 01.07. 

20_16__ года № ____4160________, выданной департаментом Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодежи , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Директора ЧПОУ СЮК Щедровой Ирины Алексеевны, действующего на основании Устава, 

и  _________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуем__ в дальнейшем  «Заказчик», в лице _____________________________________ 

____________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании __________________________________________________,  
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия  представителя Заказчика) 

и ________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 
1. На основании части 3 ст. 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

и Договора увеличить стоимость обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период и изложить 

п. 3.1. и п. 3.2. Договора в следующей редакции: 

 «3.1. Стоимость обучения с учетом индексации на уровень инфляции за период с 20____ учебного 

года по дату окончания обучения составляет 

________(_____________________) рублей___(__________) копеек, НДС не облагается.                                                                                                                               
                                                                             (сумма цифрами и прописью) 

       3.2. Стоимость платежного периода с 20__ учебного года составляет: 

 _______(_____________________) рублей___(__________) копеек, НДС не облагается.                                                                                                                               
            (сумма цифрами и прописью) 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Принятие Заказчиком и (или) Обучающимся предоставленных услуг за прошедший 

оплаченный период обучения подтверждается заказом (оплатой) следующего оплачиваемого 

периода обучения или фактом получения им документа, удостоверяющего степень освоения 

Обучающимся образовательной программы. 
2. С учётом изменений, определенных  в ст. 1 настоящего дополнительного соглашения 

происходит перерасчет полной стоимости образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося. 

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, 

Стороны руководствуются Договором. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его 

Сторонами. 

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух(трех) экземплярах, одинаково 

идентичных и имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 



7. Подписи сторон 

 

Исполнитель 

 

ЧПОУ «Смоленский 
юридический колледж»                            
                                                                                                 
Юр.адрес: 214025 г. Смоленск,                                                                                       
Багратиона,63                                                  
      
Тел/факс: 8(4812) 66-38-47                                                            
    
       
                                                                                                   
ИНН 6730044040 КПП 673201001 
ОГРН 1026701450027 
р/сч 40703810159000000135 
к/сч 30101810000000000632 
БИК 046614632 
Смоленское отделение № 8609 
ПАО Сбербанк 
г. Смоленск            
    
                  
 
_____________  / И.А.Щедрова  /                                    
       (подпись)                                                                                            

   м.п. 
 

Заказчик  
________________________  

________________________  

________________________  

________________________  
(фамилия, имя, отчество(при наличии) / Наименование 

юридического лица)  

Обучающийся 
________________________  

________________________  
(фамилия, имя, отчество)  

 

«___»__________ _________г.  
(дата рождения)  

 

«___»__________ _________г.  
(дата рождения)  

________________________  

________________________  
(адрес места жительства  
/ место нахождения с индексом)  

Телефон _______________  

Адрес электронной почты 

_______________ 

Документ, удостоверяющий 

личность:___________________  

Серия _______ № ___________,  

Выдан ______________________ 

____________________________  

____________________________  

Дата выдачи _________________  

4 ________________________  

________________________  
(адрес места жительства с индексом)  

телефон _______________  

Адрес электронной почты 

_______________ 

Документ, удостоверяющий 

личность:___________________  

Серия _______ № ___________,  

Выдан ______________________ 

____________________________  

____________________________  

Дата выдачи _________________  

(Данные юридического лица 

банковские реквизиты)  

(при наличии)  

 ____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

(банковские реквизиты)  

(при наличии)  

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

____________/ _______________/  

м.п.  

 

 

____________/ _______________/» 

 

С подлинными документами сверено: 

____________________________________________________________________________ 
(уполномоченное лицо, по оформлению и подписанию договора, и (или) приёму документов в приёмную комиссию) 

 

 


