
Дополнительное соглашение №______  
к договору на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального 

образования от «___»__________2020г. № _______  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Уральский 
химико-технологический колледж», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее на 
основании лицензии №3606, выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края 29 сентября 2014 года, в лице  директора Назарова Алексея Александровича, 
действующего на основании Устава с одной стороны,  и  
_________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а совместно Стороны, руководствуясь  п. 3.5. 
Договора на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования  от 

«___»___________ 20__ г. №______  (далее - договор) договорились о нижеследующем:  

1. Настоящее дополнительное соглашение заключено на основании личного заявления Заказчика от 
«___» __________ 2020 г. в целях оказания социальной поддержки Исполнителем путем предоставления 
рассрочки платежа за оказание платных образовательных услуг.  

2. Установить на период действия настоящего Дополнительного соглашения следующий порядок 
оплаты образовательных услуг:  

Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные Договором в следующем порядке:  
за сентябрь 2020 года в сумме 5115,74 в срок до 25 сентября 2020 года; 
за октябрь 2020 года в сумме 5115,74 в срок до 25 октября 2020 года; 
за ноябрь 2020 года в сумме 5115,74 в срок до 25 ноября 2020 года; 
за декабрь 2020 года  в сумме 5115,74 в срок до 20 декабря 2020 года; 
за январь 2021 года в сумме 5115,74 в срок до 25 января 2021 года;  
за февраль 2020 года в сумме 5115,74 в срок до 25 февраля 2021 года 
за март 2021 года в сумме 5115,74 в срок до 25 марта 2021 года; 
за апрель 2021 года в сумме 5115,74 в срок до 25 апреля 2021 года; 
за май 2021 года в сумме 5115,74 в срок до 25 мая 2021 года; 
за июнь 2021 года в сумме 5115,74 в срок до 15 июня 2021 года 

4. Личное заявление Заказчика является неотъемлемой частью настоящего Дополнительного 
соглашения.  

5. В остальном Стороны руководствуются положениями Договора на оказание платных 
образовательных услуг в сфере профессионального образования от «___» ___________ 2020г. №_____ 

6. Настоящее Дополнительное соглашение заключается на срок с «01» сентября  2020г. до 30 июня 
2021 года.   

7. По истечении установленного срока действует порядок оплаты, установленный разделом 
3 Договора на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования от «___» 
___________ 2020г. №_____ 

 
 

Исполнитель:  

Государственное бюджетное  

профессиональное образовательное  

учреждение «Уральский химико- 
технологический  колледж» 
 
 
Директор ___________________А.А.Назаров 
 
М.П. 
 

Заказчик: 
 
_____________________________________________ 

подпись Заказчика 
 

Подпись родителя (усыновителя, попечителя): 

 
_________________________(__________________) 
                            подпись                                  расшифровка подписи 

 
 

   
 
 

 


