
Приложение № 3 

к Договору на оказание платных образовательных услуг 

за № ___________ от «____» ______________ 20___г. 

 

Дополнение 

к Договору на оказание платных образовательных услуг 

за № ___________ от «____» ______________ 20___г. 
 

г. Сочи                                                                                «____»_______________ 20___ г. 

 

 Частное профессиональное образовательное учреждение «Сочинский 

финансово-юридический колледж», осуществляющий свою образовательную 

деятельность на основании бессрочной лицензии от 25.08.2017 г. серия 23Л01 № 

0005362 регистрационный № 08499, выданной Министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края в лице директора, кандидата 

экономических наук Фертик Галины Евгеньевны, действующего на основании Устава, 

утвержденного приказом от 25.10.2018 г. № 23-ЛС (далее – Исполнитель), с одной 

стороны и 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(далее – Заказчик) (в случае если Обучающийся одновременно является Заказчиком, 

т.е. совершеннолетним), указанное поле не заполняется),
 
и ________________________ 

_________________________________________________________________________ 
                       (Ф.И.О. обучающегося) 

(далее – Обучающийся) с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящее дополнение к Договору на оказание платных 

образовательных услуг № ________________ от «____»_________________20____ г. 

(далее – Дополнение), о нижеследующем: 

 

1. Платежи и расчеты 

1.1. Стоимость обучения на 20____/20____ учебный год ____ курс 

устанавливается в размере ____________________(_______________________________ 

___________________________________________) рублей, с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

1.2. Оплата производится Заказчиком авансовым платежом на расчетный счет 

или в кассу Исполнителя в размере 50% от стоимости не позднее 

«____»_______________ 20___ г. Датой оплаты считается дата поступления денежных 

средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя. 

1.3. Оплата следующих 50% стоимости за обучение производится в рассрочку, 

начиная с «____»_______________ 20___ г. по графику:  

 

- _____________ 
(месяц) 

 _____________ 
(сумма) 

 - _____________ 
(месяц) 

 _____________ 
(сумма) 

- _____________ 
(месяц) 

 _____________ 
(сумма) 

 - _____________ 
(месяц) 

 _____________ 
(сумма) 

- _____________  _____________  - _____________  _____________ 

(месяц) (сумма) (месяц) (сумма) 

- _____________ 
(месяц) 

 _____________ 
(сумма) 

 - _____________ 
(месяц) 

 _____________ 
(сумма) 

 

1.4. Просрочка платежа более чем на ____ календарных дней (без 

договоренности с Исполнителем) несет на себя ответственность Заказчика и 

компенсируется пеней в размере 0,1% за каждый просроченный день. 

Исполнитель в данном случае оставляет за собой право в одностороннем 

порядке расторгнуть Договор, согласно п. 6.3. и исключить Обучающегося из состава 

студентов колледжа 

 

2. Ответственность сторон 

2.1. По окончанию 20____/20____ учебного года (30 июня 20____ г.)  в 

течение 10 календарных дней с момента истечения указанного срока подписывается 

Акт сдачи-приемки образовательный услуг. В случае не подписания Сторонами Акта, 

указанного в данном пункте Дополнения и не предоставления мотивированного отказа 

от его подписания, услуги считаются оказанными, а обязательства Исполнителя 

исполненными надлежащим образом, при этом акт подписывается Исполнителем в 

одностороннем порядке. 

2.2. Все остальные условия Договора остаются без изменений. 

2.3. Дополнения составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу и хранится: один экземпляр – у Исполнителя, другой – у Заказчика. 

 

3. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель:  Заказчик: 

Колледж: 354216 г. Сочи, Л-216,  ________________________________________ 

ул. Победы, 153Д3 к.23  ________________________________________ 

Филиал «Южный»   
(ФИО) 

ПАО «УРАЛСИБ» г. Краснодар  Юридический адрес:  _____________________ 

г. Сочи, ул. Победы, д. 72а 

р/с 40703810347860000024 

 ________________________________________ 

________________________________________ 

к/с 30101810400000000700 

БИК 040349700 

 Фактический адрес:  ______________________ 

________________________________________ 

ИНН 2318022320 КПП 231801001  ________________________________________ 

ОКПО 10131619 ОКВЭД 80.22.21  Паспорт: серия _______ №  ________________ 

ОГРН 1022302791741  Когда и кем выдан: _______________________ 

  ________________________________________ 

Директор колледжа  ________________________________________ 

   

___________________Г.Е. Фертик  _____________ /_________________________/ 

   

Обучающийся: 

__________________________________________________________________________ 



Юридический адрес: ________________________________________________________ 

Фактический адрес: _______________________________________________________ 

Паспорт: серия _______ №  ______________ Когда и кем выдан: ___________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________ /_______________________/ 


