
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №______ 

об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

№ ______ от «____» ___________________ 20____ г. 

г. Ульяновск    «____» _____________ 20___ г.  

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский 

техникум питания и торговли», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Красникова Андрея 

Анатольевича, действующего на основании Закона РФ «0б о6разовании в Российской Федерации» и Устава с одной 

стороны и с другой стороны _____________________________________________________________(в дальнейшем 
(фамилия, имя, отчество студента) 

«Обучающийся», а также его законный представитель, действующий в интересах «Обучающегося» (в 

дальнейшем«Заказчик»______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

совместно именуемые далее «Стороны», в соответствии с разделом 5 «Договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования» №____ от «____» _____________ 20___ г. 

(далее Договор) заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 1. Сумма «Договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» на 2020/2021 учебный год составляет: ________________________________ 
(цифрами и прописью) 

2. Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги по Договору за обучение Обучающегося на __  

курсе за период с «01» сентября 2020 года по «30» июня 2021 года в соответствии с графиком оплаты услуг:  

Период оплаты Сроки оплаты Сумма платежа 

(руб.) 

1 период до «15» июля 2020 г.  

2 период до «01» ноября 2020 г.  

3 период до «01» февраля  2021 г.  

4 период до «01» апреля 2021 г.  

3. Сумма «Договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» на 2020/2021 учебный год за обучение «Обучающегося» на ___ курсе и график 

оплаты услуг на период действия «Дополнительного соглашения» изменению не подлежат.  

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его заключения и действует до «30» 

июня  2021 года. 

 5.  Дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон и 

является неотъемлемой частью Договора. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №______ 
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Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский 

техникум питания и торговли», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Красникова Андрея 

Анатольевича, действующего на основании Закона РФ «0б о6разовании в Российской Федерации» и Устава с одной 
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Исполнитель: 

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Ульяновский техникум питания и 

торговли» 

Россия, 432970 г. Ульяновск, ул. 

Кузнецова, д.18. 
Министерство финансов 

Ульяновской области (ОГБПОУ 
УТПиТ, л/с 20273136851) 

р/с 40601810573084000001 в 
отделении Ульяновск г. Ульяновск 

ИНН 7325000398 КПП 732501001 
ОГРН 1027301165583 

БИК 047308001 
ОКПО 25417445 

ОКВЭД 80.22.21 
КБК 27330201020020000130 

Отраслевой код 
27300000000002130 

тел. (8422) 58 33 47 факс 58 33 46 
электронная почта 

uspotpit@mail.ru 
Директор                А.А. Красников  

 
МП 

Заказчик: 

____________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(дата рождения) 

_____________________________ 

(паспорт: серия и номер, кем 

_____________________________ 

_____________________________ 

и когда выдан) 

_____________________________ 

_____________________________ 

(адрес регистрации 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

по месту жительства 

_____________________________ 

(банковские реквизиты (при 

наличии) телефон) 

_________ ___________ 

(подпись)                    (дата) 

Обучающийся: 

____________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(дата рождения) 

_____________________________ 

(паспорт: серия и номер, кем 

_____________________________ 

_____________________________ 

и когда выдан) 

_____________________________ 

_____________________________ 

(адрес регистрации 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

по месту жительства 

_____________________________ 

(банковские реквизиты (при 

наличии) телефон) 

_________ ___________ 

(подпись)                    (дата) 

Исполнитель: 

Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Ульяновский техникум питания и 

торговли» 

Россия, 432970 г. Ульяновск, ул. 

Кузнецова, д.18. 
Министерство финансов 

Ульяновск ой области (ОГБПОУ 
УТПиТ, л/с 20273136851) 

р/с 40601810573084000001 в 
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электронная почта 

uspotpit@mail.ru 
Директор                А.А. Красников  

 
МП 

Заказчик: 

____________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(дата рождения) 

_____________________________ 

(паспорт: серия и номер, кем 

_____________________________ 

_____________________________ 

и когда выдан) 

_____________________________ 

_____________________________ 

(адрес регистрации 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

по месту жительства 

_____________________________ 

(банковские реквизиты (при 

наличии) телефон) 

_________ ___________ 

(подпись)                       (дата) 

Обучающийся: 

____________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(дата рождения) 

_____________________________ 

(паспорт: серия и номер, кем 

_____________________________ 

_____________________________ 

и когда выдан) 

_____________________________ 

_____________________________ 

(адрес регистрации 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

по месту жительства 

_____________________________ 

(банковские реквизиты (при 

наличии) телефон) 

_________ ___________ 

(подпись)                       (дата) 

 



 

 

 


