
 Дополнительное соглашение № ___________ 

к Договору об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования № _______ от «___»_________ ________г. 
 

г. Игарка                                                                                                                    «     »______________20_____г. 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Игарский 
многопрофильный техникум» (КГБПОУ «Игарский многопрофильный техникум»), на основании Лицензии на 
осуществление образовательной деятельности Серия 24Л01 № 0001172 Регистрационный номер 8011-л  от 14 мая 
2015 года, выданной Министерством образования Красноярского края, и Cвидетельства о государственной 
аккредитации Серия 24A05 № 0000138 Регистрационный номер 4931 от 11 июня 2019 года, выданного 
Министерством образования Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Андреевой Марины Андреевны, действующего на основании Устава, и 
___________________________________________________________________________________________, 

 (наименование юридического лица) 

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Заказчика) 

действующего на основании ____________________________________________________________________ 
 (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)        

и _____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о 
внесении в Договор об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования № _______ от «___»_________ ________г. следующих изменений: 
 

1. Дополнить  п. 3.1.  Договора абзацем следующего содержания: 

- «В соответствии с Положением о снижении стоимости платных образовательных услуг КГБПОУ «Игарский 

многопрофильный техникум», Исполнитель предоставляет Обучающемуся скидку на оплату образовательных услуг 

по Договору об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

от _______________ № ____________(далее – Договор), в размере ___________ % от стоимости обучения, 

установленной абзацем 1 пункта 3.1 Договора. Полная стоимость образовательных услуг за весь (оставшийся) период 

обучения по состоянию на «___» ___________ 20____г., с учетом СКИДКИ составляет ______________________ 

(_________________________________________________________________________________________) рублей.».                                                                                                                            
                                                     (указывается сумма цифрами и прописью) 

          2. Пункт 1 настоящего Дополнительного соглашения утрачивает силу на основании приказа директора КГБПОУ 

«Игарский многопрофильный техникум» при наличии следующих условий: 

- нарушение сроков оплаты по договору об оказании платных образовательных услуг; 

- нарушение Обучающимся Устава (или) внутреннего распорядка, за которое объявляется дисциплинарное взыскание; 

Заключение дополнительного соглашения об изменении условий Договора в таком случае не требуется. 

3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. Действие настоящего соглашения 

распространяется на отношения, возникшие с «____» ____________ 20___г. 

4. Все иные условия Договора  об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования № __________ от «___» ______________ 20___г., не затронутые настоящим 

соглашением, остаются неизменными. 

5. Настоящее дополнительное соглашение подписано в трех экземплярах по одному для каждой из сторон, и 

является неотъемлемой частью Договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования № __________ от «____» ___________ 20__г.  
 

Подписи Сторон 

Исполнитель: 

Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Игарский 

многопрофильный техникум» 

(КГБПОУ «Игарский 
многопрофильный техникум») 
Адрес: 663200, Красноярский край, 

Туруханский район, город Игарка, 1-й 

микрорайон, 19 
ИНН 2449002720 КПП 244901001 

ОГРН 1042400920253 

Минфин края (КГБПОУ «Игарский 
многопрофильный техникум", л/с 

71192381001) 

Отделение Красноярск Банка России//УФК 
по Красноярскому краю г. Красноярск 

Единый казначейский счет (к/с) 

40102810245370000011 
Казначейский счет 03224643040000001900 

БИК 010407105 ОКТМО 04654117 

Телефон:  
8(39172) 2-31-46 - бухгалтерия;  

8(39172)2-27-49 - директор 

Эл.адрес: post@24imt.ru 
 

Директор 
 

_____________/М.А. Андреева/                                                                               
(подпись)                  (расшифровка подписи)    

М.П. 

Заказчик: 
____________________________ 
____________________________ 
(наименование юридического лица) 

 
Место нахождения____________ 
____________________________ 
Телефон: ____________________ 
Реквизиты:___________________ 
____________________________ 
____________________________    
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

 
______________ / ___________ / 
 М.П.                                     (подпись) 

Обучающийся: 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
                                 (Ф.И.О.) 
 
Год рождения __________________ 
Проживает по адресу: ____________ 
______________________________ 
______________________________ 
Телефон _______________________ 
Паспорт: серия _____ № __________  
выдан _________________________ 
______________________________ 
______________________________  

(дата и место выдачи) 
 

______________/ ____________ / 
                  (подпись) 



 


