
Дополнительное соглашение №___  

 к договору на оказание платных образовательных услуг по программам 

среднего профессионального образования 

 

№______  от «___» ________ 20___ 
 

               г. Казань                                                                                                                      «_____» _____________ 20____ г. 
       

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанский 

автотранспортный техникум им. А.П.Обыденнова», осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии № 6404 от "06" мая 2015 г. серия 16 Л01 № 0002255, выданной Министерством 

образования и науки Республики Татарстан на срок «бессрочно», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора А.З. Имамеева, действующего на основании Устава с одной стороны, и  
_____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество физического лица, заключающего договор) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество физического лица, зачисляемого на обучение) 

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

дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем: 

 

1. Раздел III Договора изменить и изложить в следующей редакции: 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за обучение Обучающегося в _______/_______ учебном 

году составляет _____________(_______________________________________) рубля ______ копеек.  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В 

случае изменения стоимости оформляется дополнительное соглашение к договору. Дополнительное 

соглашение подписывается сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора.  

3.1.1. Стоимость образовательных услуг за первый семестр составляет: __________ 

(__________________________________) рублей ____________ копеек.  

3.1.2. Оплата образовательных услуг за первый семестр осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней 

с момента зачисления Обучающегося в государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Казанский автотранспортный техникум им. А.П.Обыденнова».  

3.1.3. Стоимость образовательных услуг за второй семестр составляет: __________ 

(__________________________________) рублей ____________ копеек. 

3.1.4. Оплата услуг производится в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения настоящего 

Договора. Оплата второго и последующих лет обучения производится в срок до 1 сентября очередного 

учебного года. Возможна оплата за каждый семестр в отдельности, которая вносится в срок до 1 сентября (за 

первый семестр) и до 1 февраля (за второй семестр) текущего учебного года в безналичном порядке на счет, 

указанный в разделе VIII  настоящего Договора.  

3.2.  Оплата услуг удостоверяется путем предоставления Обучающимся квитанции Исполнителю.  

3.3. Денежные средства, перечисленные Заказчиком подлежат возврату в случае досрочного 

прекращения действия настоящего договора за вычетом стоимости предоставленных образовательных услуг 

за период с даты зачисления до даты отчисления Обучающегося на основании заявления Заказчика.  

3.4. В случае увеличения платы за обучение в период нахождения Обучающегося в академическом 

отпуске, Заказчик после выхода Обучающегося из академического отпуска производит оплату за 

последующие периоды обучения с учетом изменения стоимости обучения.  

3.5. В случае отчисления Обучающегося из образовательного учреждения за академическую 

неуспеваемость, систематического пропуска занятий по неуважительной причине и нарушения требований 

Устава техникума и других локальных нормативных актов техникума, сумма, внесенная за обучение, не 

возвращается.  

3.6. При восстановлении Обучающегося, с Обучающимся заключается новое соглашение с указанием 

стоимости образовательных услуг, без ссылки на настоящий Договор.  



2. В связи с изменением реквизитов Исполнителя раздел VIII Договора  изложить в следующей 

редакции: 

ГАПОУ  «КАТТ им. А.П.Обыденнова»,  адрес: 420101, РТ, г. Казань, ул. Карбышева, д.64. 

ИНН  1659005436   КПП 165901001   р/сч. 03224643920000001100 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Татарстан  

г. Казань,  к/с 40102810445370000079, БИК 019205400, ОКПО 03111183,  ОГРН1021603479457 

ЛАВ 00708013-АвтоТехн 

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

положениями Договора № _____________ от «____» __________ 20___ г. 

4.  Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон. 

 

 

5. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 

Исполнитель 

 

ГАПОУ  «КАТТ им. А.П.Обыденнова» 

Адрес: 420101, РТ, г. Казань,  

ул. Карбышева, д.64. 

 

ИНН  1659005436  КПП 165901001 

Р/сч 03224643920000001100 

 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА 

ТАТАРСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по 

Республике Татарстан г. Казань  
 

К/с 40102810445370000079 

БИК 019205400 

ОКПО 03111183 

ОГРН1021603479457 

ЛАВ 00708013-АвтоТехн 

 

Директор 

 

_________________/А.З. Имамеев/  

 
М.П. 

 

Заказчик                                      
 
 

 
 

 

   (фамилия, имя, отчество, дата рождения)  
 

 

 
 

              (адрес места жительства)      

Паспортные данные: 

серия________________________ 

номер_______________________                

 

когда и кем выдан____________ 

 

 

Тел:_________________________________         

(контактный телефон)                                      

 

 
(подпись)                (расшифровка)                                 

Обучающийся                                      
 

 

 
 

 

 
   (фамилия, имя, отчество, дата рождения)  

 

 
 

 

              (адрес места жительства)      

Паспортные данные: 

серия_______________________ 

номер_______________________                

 

когда и кем выдан____________  

 

Тел:_________________________________         

(контактный телефон)                                      

 
 

 

  (подпись)                (расшифровка)                                 

 

 

 

 


