
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____ 

к договору на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

 

 

г.Хабаровск                                                                                    «___» _____________2022  г. 

     Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Хабаровский технический колледж», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии серия 27ЛО1 № 0001442, выданной Министерством 

образования и науки Хабаровского края 19.05.2016 бессрочно и свидетельства о 

государственной  аккредитации серия 27А01 № 0000609, выданного Министерством 

образования и науки Хабаровского края 03.05.2017 на срок до 03.05.2023, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Шишкина Алексея Ивановича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и _________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,  

и ___________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о внесении в договор на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

№_______________ от «_____» _____________ 2022г. следующие изменения: 

 

1. Пункт 3.7. Договора изложить в следующей редакции: 

«3.7. Заказчик оплачивает услуги по настоящему договору в следующем порядке:  

- оплата за 2022-2023 учебный год будет произведена за счет средств 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 

____________________ (__________________________________________________) 

рублей 00 коп. единовременно до 15 ноября 2022 г. 

           - плата за последующие нечетные семестры в размере 1/2 стоимости обучения 

за соответствующий учебный год вносится Заказчиком в срок до «15» сентября  

каждого календарного года; 

           - плата за четные семестры в размере 1/2 стоимости обучения за 

соответствующий учебный год вносится Заказчиком в срок до «10» января каждого 

календарного года. 

 

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится в колледже в личном деле 

Обучающегося, второй передается Заказчику. 

 

3. Пункты договора, незатронутые настоящим соглашением, остаются неизменными. 

 

4. Дополнительное соглашение вступает в законную силу с момента его подписания 

сторонами и является неотъемлемой частью Договора на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в КГБ ПОУ 

ХТК №____________ от «____»______________ 2022г. 

 



Исполнитель: 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение  «Хабаровский технический 

колледж» (КГБ ПОУ ХТК) 

Адрес: 680042, г.Хабаровск, 

ул.Тихоокеанская, 132 

ИНН/КПП 2725006370/272501001 

Получатель: УФК по Хабаровскому краю 

(КГБ ПОУ ХТК  ЛКС 20226У78970) 

р/с 03224643080000002200 

к/с 40102810845370000014 
Отделение Хабаровск Банка России// УФК по 

Хабаровскому краю г. Хабаровск 

БИК 010813050 

ИНН Казначейства 2721009290 

КПП 272101001  

В назначении платежа:  

КБК 00000000000000000130 

Тел.: (4212) 37-49-31 

 

Директор КГБ ПОУ ХТК: 

 

_______________________А.И.Шишкин 

Заказчик: 

Фамилия _______________________________ 

Имя ____________________________________ 

Отчество _______________________________ 

Дата рождения: __________________________ 

Место рождения: ________________________ 

________________________________________ 

Адрес: _________________________________ 

Телефон: _______________________________ 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан): __ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

______________________(________________) 

(подпись Заказчика) 

 

Обучающийся: 

Фамилия: _______________________________ 

Имя: ___________________________________ 

Отчество: _______________________________ 

Адрес___________________________________ 

________________________________________ 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан): __ 

 _______________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

_______________________(_______________) 

(подпись Обучающегося) 

 

  


