Дополнительное соглашение № ___
к договору на обучение по образовательной программе
среднего профессионального образования от «_____» _____________ 201___ № __________
Екатеринбург

« ____» ___________ 20___г.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Свердловской области «Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 19 марта 2012 г. N
15593, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Рыбакова Евгения
Аркадьевича, действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства общего
и профессионального образования Свердловской области от 16.12.2015г. № 633-Д (далее –
Исполнитель), с одной стороны и
_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуем____ в дальнейшем «Заказчик»,
в лице _________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика – юридического лица)

действующего на основании ______________________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика – юридического лица)

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

именуем __ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, пришли к
соглашению о нижеследующем:
1.
На момент подписания настоящего соглашения Заказчик имеет перед Исполнителем
задолженность в размере _____________________________ рублей за оказанные услуги в период
20 ___ - 20___ учебного года по указанной в договоре образовательной программе.
2.
Заказчик обязуется погасить указанную выше задолженность в срок не позднее
____________________ 20 ___ года в порядке, предусмотренном в договоре.
3.
Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах: один Исполнителю, второй Заказчику
и является неотъемлемой частью договора об образовании от «____» _________ 201___г. №
___________.
Исполнитель:

Заказчик:

Обучающийся:

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Уральский государственный колледж имени
И.И. Ползунова»
пр. Ленина, д.28, г.Екатеринбург, 620014
ИНН/КПП 6661000628 / 667101001
Министерство
финансов
Свердловской
области (ГБПОУ СО «УГК им. И.И.
Ползунова» л/с 23012900290)
БАНК Уральское ГУ Банка России
БИК 046577001
р/с 40601810165773000001
ОКТМО 65701000

__________________________

________________________

__________________________

______________________
(дата рождения)

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

__________________________

________________________

(место нахождения/адрес места
жительства)

(адрес места жительства)

_________________________

________________________

_________________________

Директор колледжа

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

________________________ /Е.А. Рыбаков/

__________________________

М.п.

_________________________
(банковские реквизиты
наличии), телефон)

(при

___________/_____________/
м.п.

________________________

(паспорт: серия, номер, когда
и кем выдан)
________________________
________________________
(банковские реквизиты (при
наличии), телефон)
__________/_____________/

