Дополнительное соглашение № ___________
к Договору на оказание платных образовательных услуг
за № ___________ от «____» ______________ 20___г.
г. Сочи

«____»_______________ 20___ г.

Негосударственное
частное
образовательное
учреждение среднего
профессионального образования «Сочинский финансово-юридический колледж» на
основании лицензии от 13.11.2012 г. серия 23Л01 № 0001297 регистрационный №
04972, выданной Министерством образования и науки Краснодарского края
бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 03493, выданного
Министерством образования и науки Краснодарского края на срок с 06.11.2015 г. до
06.11.2021 г., в лице директора Фертик Евгения Леонидовича, действующего на
основании Устава, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и
______________________________________________________________________ __,

6. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу и хранится: один экземпляр - у Исполнителя, другой
- у Заказчика.
Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Колледж: 354216 г. Сочи, Л-216,
ул. Победы, 153Д/Д1
Филиал «Южный»
ПАО «УРАЛСИБ» г. Краснодар
г. Сочи, ул. Победы, д. 72а
р/с 40703810347860000024

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего или полное наименование юр. лица)

далее «Заказчик», в лице ___________________________________________________
(для юридических лиц)

действующего на основании ________________________________________________
(для юридического лица)

и _______________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента, слушателя)

именуемый далее «Потребитель», с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к
Договору на оказание платных образовательных услуг № _________________ от
«___»_________20___ г., о нижеследующем:
1. В соответствии с пунктами 3.3., 6.2. Договора, Заказчик оплачивает
стоимость обучения Потребителя ____________________________________________
(Ф.И.О.)

за образовательные услуги за ________ курс, по соответствующему направлению
подготовки (специальности) ________________________________________________
___________________________________________ по ____________ форме обучения,
на основании приказа Директора колледжа НЧОУ СПО СФЮК на текущий учебный
год и на основании калькуляции, что составляет ___________________
(________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ ) рублей.
2. Оплата производится после подписания настоящего Дополнительного
соглашения, но не позднее 25 августа текущего года.
3. Подписание Дополнительного соглашения Заказчиком и Потребителем
является их согласием с условиями Дополнительного соглашения.
4. Во всем ином, что не оговорено настоящим Дополнительным
соглашением, Стороны руководствуются Договором.
5. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и
вступает в силу с момента его подписания.

к/с 30101810400000000700
БИК 040349700
ИНН 2318022320 КПП 231801001
ОКПО 10131619 ОКВЭД 80.22.21
ОГРН 1022302791741
Директор колледжа
___________________Е.Л. Фертик
М.П.

Заказчик:
______________________________________
______________________________________
(ФИО)
Юридический адрес: ___________________
______________________________________
______________________________________
Фактический адрес: ____________________
______________________________________
______________________________________
Паспорт: серия _______ № ______________
Когда и кем выдан: _____________________
______________________________________
______________________________________

_____________ /_______________________/

Потребитель:
_________________________________________________________________________
Ф.И.О.

Юридический адрес: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________
Фактический адрес: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________
Паспорт: серия _______ № ______________ Когда и кем выдан: _________________
_________________________________________________________________________
_________________ /___________________/

