
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___ 

 

об изменении условий договора 

на оказание платных образовательных услуг 

№ ____ от ______________ 20____ г. 

 

г. Самара       «_____» ____________201__ г. 

 

 

 

         государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

Самарской области «Самарское художественное училище имени К.С. Петрова-Водкина» 

на основании  лицензии  на  право ведения образовательной деятельности от 11 марта 

2015 г., серия 63Л01 № 0001097 (рег. № 5591), выданной бессрочно Министерством  

образования и науки Самарской области, и свидетельства о государственной 

аккредитации от 22 апреля 2015 г., серия 63А01 № 0000074 (рег. № 65-15), выданного 

Министерством образования и науки Самарской области на срок  до 29 декабря 2018 г. в 

лице директора Мисюк Галины Михайловны, действующей на основании Устава, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Самарской области от 

30.12.2014г. № 410-од (далее Исполнитель) с одной стороны, и  

Иванов Иван Иванович (далее – Заказчик),  

Иванов Иван Иванович  (далее – Обучающийся) с другой стороны, 

заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

1. Стороны пришли к соглашению внести изменения (дополнения) в Договор на 

оказание платных образовательных услуг № ____ от _____________ 20____г.: 

 

1.1. В связи с утверждением оплаты за обучение в 20___ – 20____ учебном году в 

размере  ______________ (_____________________) рублей, стоимость оплаты 

образовательных услуг  составляет _______________ (______________________) 

рублей в семестр или ______________ (____________________)  рублей в месяц. 

       

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его 

сторонами и является неотъемлемой частью заключенного между Сторонами 

Договора на оказание платных образовательных услуг. 

 

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах (по одному 

для каждой из  сторон), имеющих одинаковую юридическую силу 

 

4. По остальным пунктам договора изменений не произошло. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Самарское художественное училище имени  

К.С. Петрова-Водкина». 

 

Почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Комсомольская, 4 «А», тел. (846) 333-41-59,  

Факс (846) 333-06-86. 

 

Платежные реквизиты: государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Самарское художественное училище имени  

К.С. Петрова-Водкина», ИНН 6317035194, КПП 631701001,  

р/с 40601810036013000002 Отделение Самара  

БИК 043601001 л/с 614610320 

ОКТМО 36701000001 

КБК 00000000000000000130 

 

Директор ____________________________________________________ Г.М. Мисюк 

 

Заказчик 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства) 

 

Паспорт серия________ № _____________ выдан «___» ______________ г. 

 

______________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

 

(подпись, фамилия, инициалы) 

Обучающийся: _______________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы) 

Почтовый адрес: ______________________________________________________________ 

 

___________________________________Телефон:__________________________________ 

 

Паспорт серия________ № _____________ выдан «___» ______________ г. 

______________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

 

(подпись, фамилия, инициалы) 


