
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №______ 

к Договору на оказание платных образовательных услуг по 

образовательным программам среднего профессионального образования  

№_______ от «_____»__________20____г. 

 

г. Тверь                                                                 «_____»_____________20____г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Тверской педагогический колледж», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 29 октября 2015 г.  

серия 69Л01 № 0001534 рег. № 630, выданной Министерством образования 

Тверской области  и свидетельства о государственной аккредитации от 03 

апреля 2018 г. серия 69А01 № 0000789, выданного  Министерством 

образования Тверской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Соколова Сергея Александровича, действующего на 

основании Устава и 

__________________________________________________________________                                                                                                            

(фамилия, имя, отчество лица, оплачивающего услуги по настоящему 

договору; для несовершеннолетнего Обучающегося – его родителя 

(законного представителя)) 

именуемый далее в тексте «Заказчик», действующий от своего имени, а 

также действующий от  имени 

__________________________________________________________________                                                                                                            

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

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору на 

оказание платных образовательных услуг по образовательным программам 

среднего профессионального образования № _____ от «___» 

_______________ 20__ г. (далее – Соглашение) о нижеследующем:      

 

1. Пункты 4.2 и 4.3 Договора на оказание платных образовательных услуг 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

№ _____ от «___» _______________ 20__ г. (далее – Договор) изложить в 

следующей редакции:  

«4.2. Оплата за обучение составляет ________________ 

(__________________) руб. __ коп. за учебный курс (год). 

     4.3. Оплата производится по полугодиям в безналичном порядке на счет 

40601810700003000001: 

за 1-е полугодие с ___________ по ____________; 

за 2-ое полугодие с _____________ по ____________.». 

2. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора. 

3. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Соглашением, 

стороны руководствуются положениями Договора.  

4. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, 

имеющих  равную юридическую силу, по одному  для каждой из Сторон. 

5. Юридические адреса и реквизиты Сторон:  



 

 

 
Исполнитель Заказчик 

ГБП ОУ «Тверской педагогический колледж» фамилия_____________________________________ 

Адрес: 170043, г. Тверь, Октябрьский проспект,  имя_________________________________________ 

д.71-а. тел. 51-50-35 отчество_____________________________________ 

Расчетные реквизиты: дата рождения________________________________ 

ИНН 6903006413/КПП 695001001 адрес места жительства________________________ 

Отделение Тверь г. Тверь, БИК 042809001, к/с нет, ______________________________________________ 

р/с 40601810700003000001, ОКТМО 28701000, ______________________________________________ 

ОКВЭД 85.21 паспорт:серия_________номер__________________ 

Код дохода 075000000000000000131 когда и кем выдан______________________________ 

ДК 4.0704.0000000000.42 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

  

ИНН_________________________________________ 

 

 телефон_______________________________________ 

Директор_______________________С.А. Соколов  

 

МП 

 

_________________________________подпись 

 Обучающийся 
 фамилия_____________________________________ 

 имя_________________________________________ 

 отчество_____________________________________ 

 дата рождения________________________________ 

 паспорт:серия_________номер__________________ 

 когда и кем выдан______________________________ 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 телефон_______________________________________ 

  

 _________________________________подпись 

 


