
 

 
Дополнительное соглашение 

к договору № __________________ 

от «___»_________________ 20___ г. 

на оказание платных образовательных услуг 

 

 

 

г. Москва                         «___»________________20___ г. 

 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  города Москвы        

«Колледж архитектуры и строительства № 7», «Исполнитель», в лице директора Корсакова 

Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны,«Заказчик» с 

другой стороны 

____________________________________________________________________________.                                                           
(родитель для несовершеннолетних, совершеннолетний студент) 

и «Потребитель»                                                                                                                                                                 .,  
                                                                                   (несовершеннолетний студент) 

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Стоимость обучения обучающего(ей)ся                                                                                                  . 
                                                                                                                                                       

(Ф.И.О. студента) 

по специальности _______________________________ по ____________________ форме обучения  

за период обучения с                  года по                   года  составляет ______________ рублей 00 коп. 

_____________________________________________________________________________________
(сумма прописью) 

 

из них: 

стоимость на 20    /20    учебный год составляет ______________ рублей 00 коп. 

_____________________________________________________________________________________
(сумма прописью) 

стоимость на 20    /20    учебный год составляет ______________ рублей 00 коп. 

_____________________________________________________________________________________
(сумма прописью) 

стоимость на 20    /20    учебный год составляет ______________ рублей 00 коп. 

_____________________________________________________________________________________
(сумма прописью) 

стоимость на 20    /20    учебный год составляет ______________ рублей 00 коп. 

_____________________________________________________________________________________
(сумма прописью) 

 

2. Оплата производится в безналичном порядке, на счет «Исполнителя» в банке.  

Оплата за первый семестр должна быть осуществлена до 15 сентября. 

Оплата за второй семестр должна быть произведена до  01 февраля.  

Оплата услуг удостоверяется путем предоставления «Исполнителю» документа – квитанции, 

подтверждающей  оплату «Заказчика».  

 

 

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора                                    

№ _________ от «___»____________ 20___ г. 

 



 2 

4. Оплата «Заказчиком» итоговой государственной аттестации, факультативных 

занятий и дополнительных образовательных услуг производится в  отдельные сроки, 

устанавливаемые «Исполнителем» и по отдельному дополнительному соглашению. 

 

Реквизиты и подписи сторон: 

 

«Исполнитель» 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное  

учреждение города Москвы  

«Колледж архитектуры  

и строительства № 7»  

Россия, г. Москва, 125315,  

ул. Усиевича, д.31 

тел. 8 (499) 151-49-07, 

тел. отдела кадров: 8 (499) 151-56-93 

тел. бухгалтерии: 8(499) 151-49-09 

ИНН 7743085720;  КПП 774301001 

ГУ  БАНКА  РОССИИ  ПО  ЦФО 

р/счет 40601810245253000002 

БИК 044525000 

л/счет 2607541000451892 

ОКТМО 45333000 

ОГРН 1057743026230 

КБК 00000000000000000130 

ОГРН 1057743026230 

 

Директор ГБПОУ КАС № 7 

 

_____________________ С.В.Корсаков 

«Заказчик» ___________________________________   

         Адрес: 

_____________________________________________ 

         Тел: _________________________________________ 

         Паспорт сер. ________№ _________________ 

         выдан «____»_______________20___ г. 

         _____________________________________________ 

         _____________________________________________ 

Подпись: ________________________ 

 

         «Потребитель» 
______________________________________ 

         Адрес: 

_____________________________________________ 

         Тел: _________________________________________ 

         Паспорт сер. ________№ _________________ 

         выдан «____»_______________20___ г. 

         _____________________________________________ 

         _____________________________________________ 

Подпись: ________________________ 

 

  

 


