
 

Дополнительное соглашение № _______ 

к договору об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

 

№ _________________ от _____________________ г. 

 

г. Москва        «____» _________________20_____ г. 

            

ПОЧУ «Колледж Информатики и дизайна»  (далее по тексту – Колледж), на основании лицензии 

от «21» июля 2017 года, рег. № 038549, серия 77 Л01 № 0009394, выданной Департаментом образования 

города Москвы, срок действия: бессрочно, в лице директора Пенько Ольги Владимировны, действующей 

на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и именуемый(ая)  

в дальнейшем «Заказчик» 

___________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество Заказчика) 

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) 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили  настоящее 

дополнительное соглашение к Договору об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования № ___________ от ____________________ (далее – 

дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. Пункт 1.1. раздела 1 Договора «Предмет договора» изложить в следующей редакции: 

Исполнитель обязуется предоставлять образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение по образовательной программе среднего профессионального образования:  

код: ___________________________________________________ 

специальность: ______________________________________________________________________________ 

в пределах Федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным планом, 

в том числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя. 

Форма обучения: ________________________________________ 

2. Первый абзац пункта 1.2. раздела 1 Договора  «Предмет договора» изложить в следующей 

редакции: 

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

дополнительного соглашения составляет ________________________________________________________. 
                                                                       (количество лет, месяцев) 

3. Пункт 3.1. раздела 3 «Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты» изложить  

в следующей редакции: 

Стоимость образовательных услуг по Договору составляет:______________________ 

(_______________________________________________________________________) рублей в год,  

за весь период обучения Обучающегося ___________________ (__________________________________  

________________________________________________________________________)    рублей. 

Стоимость образовательных услуг указана на дату подписания Договора.  

Стоимость образовательных услуг не облагается НДС на основании п. 14 ч. 2 ст. 149 НК РФ. 



4. Положения Договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде. 

5. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и является 

неотъемлемой частью Договора. 

6. Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон  

(в случае, если Заказчик является Обучающимся, Дополнительное соглашение составляется в двух 

экземплярах). 

 

Исполнитель: Заказчик/представитель Заказчика: Обучающийся 

ПОЧУ «КИД» 

Юридический адрес: 109559,  

г. Москва, г. Москва,  

ул. Марьинский парк, д. 45,  

пом. XVII, ком. 30 

Почтовый адрес: 109029,  

г. Москва, ул. Нижегородская, 

дом 32, стр. 16 

ОГРН 1047796716990 

ИНН/КПП 7721516041/772301001 

р/с 40703810838050001450 

в Московский банк ПАО 

СБЕРБАНК 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225  

e-mail: info@kid-spo.ru 

 

Пенько О.В. /_________________  

 

 

М.П. 

Ф.И.О.  

_________________________________ 

__________________________________ 

Паспорт: серия  №__________ 

Выдан кем: ________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Дата выдачи: «        »                             г.  

Адрес регистрации: _________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Адрес проживания:__________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Телефон: __________________________ 

E-mail:____________________________ 

 

___________/_____________________ 

(подпись)       (ФИО Заказчика/представителя)        

Ф.И.О.  

_________________________________ 

__________________________________ 

Паспорт: серия  №__________ 

Выдан кем: ________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Дата выдачи: «        »                             г.  

Адрес регистрации: _________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Адрес проживания:__________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Телефон: __________________________ 

E-mail:____________________________ 

 

___________/_____________________ 

(подпись)              (ФИО Обучающегося)        
 
 

 

 


