Приложение № 4
к приказу ГБПОУ СК
«Ставропольский базовый медицинский колледж»
от « 03» июня 2019 г. № 188

Дополнительное соглашение
к договору № г.
об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
г. Ставрополь

г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского края «Ставропольский базовый
медицинский колледж» (ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»), включенное в Единый государственный реестр
юридических лиц за № ОГРН 1022601958598, осуществляющее свою деятельность в соответствии с бессрочной лицензией серии 26 Л
01 № 0001220, регистрационный номер 4971, выданной 21 июля 2016 г. министерством образования и молодежной политики
Ставропольского края, имеющее свидетельство о государственной аккредитации, серии 26А01 № 0000087, регистрационный номер
2762, выданное 22 июля 2016 г. министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, на срок до 31 марта 2020 г.,
в лице директора Корякина Константина Ивановича, действующего на основании Устава (далее - Исполнитель), с одной стороны
и ______________________ (далее - Заказчик), с другой стороны,
при совместном упоминании – Стороны, и каждая в отдельности Сторона с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и Закона Российской Федерации «О защите прав
потребителей» заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
В соответствии с пунктом 3 статьи 101, с пунктом 5 статьи 54 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», с пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», с пунктом 3.5. Порядка определения платы для физических и юридических лиц за
услуги, относящиеся к основным видам деятельности ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж».
Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения и дополнения в договор №
г. об образовании на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования (далее - Договор):
1.1.
Пункт 3.1. Договора читать в следующей редакции: «Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения
Заказчика 252 482.00 (двести пятьдесят две тысячи четыреста восемьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе:
за 2021-2022 учебный год 58 920.00 (пятьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать) рублей ноль копеек;
за 2022-2023 учебный год 61 160.00 (шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят) рублей ноль копеек;
за 2023-2024 учебный год 63 606.00 (шестьдесят три тысячи шестьсот шесть) рублей ноль копеек;
за 2024-2025 учебный год 68 796.00 (шестьдесять восемь семьсот девяносто шесть) рублей ноль копеек.
Стоимость обучения может изменяться в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Договора».
2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4. В остальной части Договор оставить без изменений.
5. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Заказчик
ГБПОУ СК «Ставропольский базовый медицинский колледж»
355031 г. Ставрополь, ул. Серова, 279,
Паспорт: Серия номер
ИНН 2633001693/КПП 263401001,
Выдан
ОКТМО 07701000001
Дата выдачи:
Платежные реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ //УФК по
Ставропольскому краю г. Ставрополь
БИК 010702101
Адрес регистрации:
Номер счета банка (ЕКС) 40102810345370000013
Номер счета получателя (номер казначейского счета)
03224643070000002101
Министерство финансов Ставропольского края (ГБПОУ СК Фактический адрес: тот же
«Ставропольский базовый медицинский колледж» л\с 045.70.041.8)
Тел.:
КБК дохода 04500000000000002130
Тип средств 04.01.002
Директор
_________________ К.И. Корякин
М.П.

_________________________

Один экземпляр Соглашения на руки получил
Заказчик ________________/________________________________/

