
 

__________________________                                                         __________________________ 

Подпись исполнителя                                                                                            Подпись Заказчика 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 

 к договору от «____» ________ 20____ года № ______ 

об оказании платных образовательных услуг  

в сфере профессионального образования 

 

город Улан-Удэ                «__»_________20___ года 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Авиационный техникум», осуществляющее подготовку в сфере профессионального 

образования на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности 

№ 2252, выданной Министерством образования и науки Республики Бурятия 15 июня 

2015 г. бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации № 1645, выданного 

Министерством образования и науки Республики Бурятия 25 декабря 2015 года на 

срок до 25.12.2021, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Налетова Александра Юрьевича, действующего на основании приказа Министерства 

образования и науки Республики Бурятия  от 19.10.2015 № 200 и Устава (далее - 

Исполнитель)  с одной стороны, 

и           ___________________________________________________________________________ 

( Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с указанием 

Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

 

(далее – Заказчик) и _____________________________________________________ 

                             (Ф.И.О. несовершеннолетнего обучающегося, совершеннолетнего обучающегося ) 

 

(далее – Потребитель), c другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом директора ГБПОУ «Авиационный 

техникум» от «_____» _____________ 20____г.  №____________ 

заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору от 

«___»______________20____   года №________об оказании платных образовательных 

услуг в сфере профессионального образования (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Увеличить стоимость образовательных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период согласно части 2 статьи 1 

Федерального закона от 02.12.2019 N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов" в размере 4,0 % стоимости одного учебного 

года обучения. 

1.1. Пункт 7.1 Договора, изложить в следующей редакции: 

«Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика 

составляет _________________________   (___________________________________ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339305/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339305/


 

__________________________                                                         __________________________ 

Подпись исполнителя                                                                                            Подпись Заказчика 

________________________________________________________________)  рублей. 

Стоимость одного учебного года обучения составляет: _______________ 

(______________________________________________________________) рублей». 

2. Прочие условия Договора сохраняют свою силу в полном объеме. 

3. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами и 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с начала текущего учебного 

семестра. 

4. Настоящее соглашение с момента подписания является неотъемлемой 

частью Договора. 

5. Настоящее соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному – для каждой из сторон. 
 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ГБПОУ «Авиационный 

техникум» 

Юридический адрес: 670009,  

Республика Бурятия,  

г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1г 

Почтовый адрес: 670009, 

Республика Бурятия,  

г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1г 

ИНН 0326523020, КПП 

032601001, 

 

УФК по Республике Бурятия 

(ГБПОУ «Авиационный 

техникум»  л/с 20026Щ45770) 

Р/с 40601810450041006000 в 

отделении НБ Республики 

Бурятия Банка России г. 

Улан-Удэ, 

БИК 048142001, 

КБК 00000000000000000130. 

Тел.:  8-(3012)-25-11-56,  

факс: 8-(3012) 25-11-24 

 

 

Директор 

 

 

________________ А.Ю. Налетов 

     М.П. 

               

ЗАКАЗЧИК: 

 

ФИО, паспортные данные законного 

представителя несовершеннолетнего 

или наименование организации  

с указанием реквизитов: 

 ______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

______________________________ 

__________________________. 

 

Подпись____________________ 

 

С условиями настоящего договора и 

Уставом ГБПОУ «Авиационный 

техникум» ознакомлен (а).  

 

Подпись__________________ 

 

Дата подписания ___________ г.    

 

ПОТРЕБИТЕЛЬ: 

 

ФИО: _____________________ 

__________________________ 

дата рождения _____________ 

Паспорт: серии  ____№ ______ 

выдан _____________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

адрес регистрации:__________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

адрес места жительства: _____ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

Подпись____________________ 

 

С условиями настоящего 

договора и Уставом ГБПОУ 

«Авиационный техникум» 

ознакомлен (а).  

 

Подпись__________________ 

 

Дата подписания ____________ г.     



 

__________________________                                                         __________________________ 

Подпись исполнителя                                                                                            Подпись Заказчика 

 


