
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _______ 
к     ДОГОВОРУ № _______ 

на оказание образовательных услуг 
        
г. Тверь                                                                                                                                                     «_____» __________ 20_____г. 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Тверской технологический 
колледж, осуществляющее образовательную деятельность  на  основании   лицензии серии 69Л01 № 0002447, выданной 
Министерством образования Тверской области 30.10.2020, рег. № 69, свидетельства о государственной аккредитации серии 
69А01 №0000524, выданной 15.10.2015, рег. № 278 и Приказа Министерства образования Тверской области от 11.02.2021 
№145/ПК « О внесении сведений о продлении срока действия государственной аккредитации образовательных программ в 
информационную систему (ИС АКНДПП) и реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 
«Колледж», в лице директора Скворцовой Юлии Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________________________________________________________________________________________________                  
____________________________________________________________________________________________________________, 
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» и ______________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________________________________ 
именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, являющиеся сторонами Договора № _______ на оказание 
образовательных услуг от «_____» __________ 20_____г., заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее по тексту 
– соглашение) о нижеследующем: 
 

1. Пункт 3.1. Договора изложить в следующей редакции: 
«Установить стоимость обучения на 2021/22 учебный год в размере 38000.00 (Тридцать восемь тысяч руб. 00 коп.)». 
(основание: Приказ № 24-кл по ГБП ОУ Тверской технологический колледж от 18.05.21). 
2. Источником оплаты образовательных услуг являются средства материнского (семейного) капитала.  
3. Средства материнского (семейного) капитала на оплату предоставляемых Исполнителем образовательных 

услуг направляются территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации по реквизитам, указанным в 
разделе 7 Договора «Адреса, реквизиты и подписи сторон». 

4. Пункт 3.4. Договора изложить в следующей редакции: 
«Оплата может быть произведена единовременным платежом за весь учебный год в срок до «_____» __________ 

20_____г. 
Оплата может быть произведена два раза в год равными частями: первый взнос – до «_____» __________ 20_____г., 

второй – до «_____» __________ 20_____г.» 
5. В случае, если в течение срока, указанного в п. 4 настоящего соглашения, Обучающийся/Заказчик (ненужное 

зачеркнуть) не осуществит оплату за счет средств материнского (семейного) капитала, Обучающийся/Заказчик (ненужное 
зачеркнуть) обязуется производить оплату обучения в порядке и сроки, предусмотренные разделом 3 текста основного 
Договора. 

6. Пункт 4.4. Договора изложить в следующей редакции: 
«При досрочном прекращении/расторжении Договора Колледж осуществляет возврат части суммы, оплаченной 

согласно данному Договору, за вычетом фактических расходов, понесенных Колледжем за обучение 
Обучающегося/Заказчика (ненужное зачеркнуть) в текущем учебном году в территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации. Датой окончания обучения в этом случае является дата, указанная в личном заявлении 
Обучающегося/Заказчика (ненужное зачеркнуть)».  

7. Настоящее соглашение действует в течение одного учебного года. 
8. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора. 
9. Во всем остальном, что не оговорено настоящим соглашением, стороны руководствуются положениями 

Договора. 
10. Настоящее соглашение составлено в трех идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 
 

Исполнитель 
ГБП ОУ Тверской технологический 

колледж 
170008, г. Тверь, пр-т Победы, д. 37 
ИНН/КПП 6903005642/695001001 
ОГРН 1026900585470 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Тверской области г. 
Тверь 
ЕКС 40102810545370000029 
КС 03224643280000003600 
в Министерстве финансов Тверской 
области 
(ГБП ОУ Тверской технологический 
колледж, л/с 20122040560) 
БИК ТОФК 012809106 
КБК 12200000000000000131 
ДК 4.0704.0000000000.42 
Телефон/факс: (4822) 58-72-83, 58-73-54 
e-mail: info@tct.ru 
 
Директор  
 ________________/ Ю.А. Скворцова 
м.п. 

Заказчик 
Ф.И.О. ___________________________ 
_________________________________
_________________________________ 
Паспорт: серия _______ № __________ 
выдан __________ кем _____________ 
_________________________________
_________________________________ 
зарегистрирован по адресу: _________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
телефон: _________________________ 
 
 
________________/________________ 

Обучающийся 
Ф.И.О. ___________________________ 
_________________________________
_________________________________ 
Дата рождения ____________________ 
Паспорт: серия ________ № _________ 
выдан __________ кем _____________ 
_________________________________
_________________________________ 
зарегистрирован по адресу: _________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
телефон: _________________________ 
 
 
________________/_________________ 

 




