
Приложение № 2 к приказу от 22.01.2016 № 28-03 
 

Дополнительное  соглашение № _______ 
к  договору об образовании по образовательным программам 

 среднего профессионального образования  № ____ от  __________ 
 

г. Самара                                                                                                          _____ ______________ 2016 г. 

         Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 
области «Поволжский государственный колледж», осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии от 19.06.2015 года № 5748, выданной Министерством 
образования и науки Самарской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора колледжа Гусева Владимира Анатольевича, действующего на основании приказа от 
21.06.2006 № 12-02-03/105, с одной стороны и                                ______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
именуем___ в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, 
и_____________________________________________________________________________________                
(фамилия, имя, отчество) 

именуем ___ в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, в соответствии Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706 и Федеральным законом 
РФ от 14.12.2015 N 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год", пришли к соглашению о 
нижеследующем:  
 
1.  Внести изменения в Раздел 4 «Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты»  
пункт 4.1.  договора об образовании по образовательным программам среднего 
профессионального образования  № ____ от  __________  изложить в следующей редакции: 
 
«4.1. Стоимость образовательных услуг за весь период обучения в ценах, действующих на 
день подписания настоящего договора 
составляет________________(____________________________________________________) 
рублей, НДС не предусмотрен (п.п.14 ч.2 ст.149 НК РФ). 
        Стоимость услуг за семестр на день подписания настоящего договора составляет 
_________________ (_________________________________________________________) 
рублей, НДС не предусмотрен (п.п.14 ч.2 ст.149 НК РФ). Увеличение стоимости 
образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период». 
 
2. Остальные условия договора об образовании по образовательным программам среднего 
профессионального образования № _______ от ___________, не затронутые настоящим 
дополнительным соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним 
свои обязательства. 
 
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
 
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01 февраля 2016 г. и является 
неотъемлемой частью договора об образовании по образовательным программам среднего 
профессионального образования  №________ от ___._____.201__ года и дополнительных 
соглашений к нему. 
 
 
 



 
      Исполнитель: 
 
     ГБПОУ «Поволжский 
     государственный колледж» 
     443068, г .Самара, ул.Луначарского, д.12 
     ИНН/КПП 6316037590/631601001 
     МУФ СО (ГБПОУ  
     «Поволжский государственный колледж»,  
     ГБПОУ «ПГК» л/с 614.61.006.0) 
     в Отделении по Самарской области  
     Волго-Вятского главного  
     управления Центрального банка Российской  
    Федерации (Отделение Самара)    
     БИК 043601001 
     Р/C 40601810036013000002 
  
     Директор колледжа 

 
      ______________В.А. Гусев 

Заказчик:  
______________________________________ 

______________________________________ 

Дата рождения_________________________ 

Адрес места жительства_________________ 

______________________________________ 

     ______________________________________ 
     
    Тел.__________________________________ 
    Паспорт серии ______№________________ 
    Выдан_________________________________ 
     ______________________________________ 
     Дата выдачи «___» _________ _________ г. 
      
     
     ______________________________________     
                                   подпись      

  

 
Обучающийся: 

_____________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.) 

Дата рождения________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства ________________________________________________________________________ 

Телефон _____________________________________________________________________________________ 

Паспорт серии ___________ № ____________ выдан ________________________________________________ 

Дата выдачи __________________________               ________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                        (подпись)  
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