
 

  
   
                                                                 Дополнительное соглашение № ______ 

к договору об образовании № ________от"___"_________ ____ г. 
г. Ставрополь                                                                                                                          "___"_________ _______ г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского края 
«Ставропольский краевой колледж искусств», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 
«02» декабря 2015 г. № 4381, выданной министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, 
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Горбачевой Татьяны Владимировны,  действующего на 
основании Устава, зарегистрированного в МиФнс № 11 по Ставропольскому краю 08.10.2015 г. ОГРН 2152651422779, с 
одной стороны, и________________________________________________________________________ (далее - «Заказчик»), 
     (фамилия, имя, отчество гражданина – плательщика / наименование юридического лица-плательщика с указанием 
организационно правовой формы) 
________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина, получающего образовательные услуги) 
(далее – «Обучающийся»), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение к договору № ___ от __.__.20__г. об образовании (об оказании платных образовательных услуг) (далее – 
«Договор») о нижеследующем:  

1. Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции:  
«Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет:________________(____________________________________________________________________) рублей. 
(сумма цифрами и прописью) 

2. На основании приказа по ГБПОУ СК «СККИ» № ____ от __.__.20__г. 
«_____________________________________________»  
изложить пункт ____ Договора в следующей редакции: 

«Стоимость образовательных услуг за первый и последующие годы обучения составляет: 

за 1-ый год обучения рублей за 3-ий год обучения рублей 
за 2-ой год обучения рублей за 4-ый год обучения рублей 

3. Внести в условия Договора следующие изменения: 
3.1. Исключить пп. 3.2.3 пункта 3.2. 
3.2. Дополнить текст договора пунктом 5.4 следующего содержания: 
«В случае внесения оплаты за оказание платных образовательных услуг по истечению 3 рабочих дней по 

сравнению с установленными п.3.2 основного Договора сроки, Заказчику начисляется пеня в размере 0,1 процента за 
каждый день просрочки оплаты, начиная со дня, следующего за установленным в п.3.2. основного Договора. Пеня 
начисляется от оплаченной суммы (год, полгода).» 

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.  
5. Стороны признают соблюдение простой письменной формы и юридическую силу дополнительного соглашения 

к договору, заключенного путем: 
1) составления документа, скрепленного подписями и печатями (при наличии) Сторон, на бумажном носителе в 3 

(трех) экземплярах (один экземпляр - Исполнителю, один – Заказчику, один – Обучающемуся); либо 
2) обмена электронными документами - скан-копиями (фотографиями) скрепленного подписями и печатями (при 

наличии) Сторон Договора (в формате PDF, JPG, JPEG и др.) в электронной информационной системе Исполнителя либо 
по электронной почте по адресам, указанным в разделе «Юридические адреса и реквизиты сторон», с последующим 
обменом оригиналами на бумажном носителе. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность пароля своей 
электронной почты. 

Юридические адреса и реквизиты сторон: 
Заказчик – _______________________________________, дата рождения__________________e-mail___________________  
паспорт гражданина РФ_____________________________, 
выдан____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ __.__.20___г.,  
зарегистрирован по адресу: __________________________________________________________________________________   

__________________                               __________________________ 
            (подпись)                                              (расшифровка подписи) 

Обучающийся – _______________________________________, дата рождения______________e-mail___________________  
паспорт гражданина РФ_____________________________,  
выдан____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ __.__.20___г.,  
зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________________________________   

__________________                               __________________________ 
        (подпись)                                                                     (расшифровка подписи) 

Исполнитель – ГБПОУ СК «Ставропольский краевой колледж искусств» 
Юридический адрес: 355006, г. Ставрополь, ул. Голенева, 21 
Телефон: (8652) 24-06-51, E-mail: info@skki.ru 
Получатель: УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь МФ СК (ГБПОУ СК «СККИ» л.сч.056.70.002.8) 
р/с 03224643070000002101 
Банк: Отделение Ставрополь Банка России// УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь 
Тип средств 04.01.02; БИК 010702101; КБК 05600000000000000130 
                                           
Директор         ___________________ / Т.В. Горбачева                                                                                                                                  


