
Дополнительное соглашение № ______ 

 к договору № ____  от ____________________года 

на оказание платных образовательных услуг в сфере 

 профессионального образования 

 
01 сентября 2022 года                                                                                                   г.Ардатов  

                                                                                                                                      

 

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Республики Мордовия  «Ардатовский медицинский колледж» на основании лицензии  13 Л 01 

№ 0000315 рег.№ 3757 от 11.04.2016г, выданной Министерством образования Республики 

Мордовия на бессрочный срок  и  приложения №1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 11 апреля 2016 года № 3757, свидетельства  о 

государственной аккредитации  13А01 №0000520 рег.№2740 от 10 января 2019года и 

приложения к свидетельству о государственной аккредитации серия 13А01 №0000482, 

выданной Министерством образования Республики Мордовия  на срок  до 10 января 2025года  в 

лице директора Слугиной Галины Юрьевны  действующей на основании Устава колледжа  

(далее  – ИСПОЛНИТЕЛЬ), с одной стороны, и  
                                          

__________________________________________________________________ 
(ф.и.о. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или ф.и.о. родителя или наименование организации с указанием ф.и.о. должности лица, 

действующего от имени юридического лица, документов регламентирующих его деятельность)     (далее – ЗАКАЗЧИК) в лице  

_________________________________________________________________ 
                                                                                                         ф.и.о. несовершеннолетнего  

(Далее – ПОТРЕБИТЕЛЬ), с другой стороны заключили   дополнительное соглашение  о нижеследующем: 

 

 
 Оплата услуг 

 
1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим  дополнительным 

соглашением  с 01. 09.2022 года в  сумме  40000 рублей  (Сорок тысяч рублей)  за   один год 

обучения на отделение «Сестринское дело»  код специальности 34 02 01, код  060000 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

                                                                                                   

2. Оплата производится  в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке  по следующим  

реквизитам:  Минфин Республики Мордовия (ГБПОУ Республики Мордовия «Ардатовский 

медицинский колледж», л/с 20096Ш24870) р/с 03224643890000000900 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Мордовия г. Саранск  к/с 

40102810345370000076,  БИК 018952501, ИНН 1301060245 КПП 130101001   

          Назначение платежа: КБК00000000000000000130 
2.1. При заключении  дополнительного соглашения   Заказчиком производится оплата 

равными частями  за каждый следующий семестр  не позднее 20 сентября и 20 февраля 
учебного года. 

2.2.Возможна оплата  единым  платежом за весь  год обучения. 

3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим  разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору №861 от 

«01»октября 2019 года. 
 

 Основания изменения и расторжения  дополнительного соглашения 

 

1. Условия, на которых заключено дополнительное соглашение, могут быть  изменены 

либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2. Настоящее дополнительное соглашение может быть расторгнуто по соглашению 

сторон. 



3. Заказчик вправе отказаться от исполнения дополнительного соглашения при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

Потребитель  вправе в любое время расторгнуть настоящее  соглашение только с письменного 

согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по дополнительному 

соглашению лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему дополнительному соглашению 

 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

дополнительному соглашению они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

Срок действия  дополнительного соглашения и другие условия 

 
Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01 сентября 2022 года. 

Дополнительное соглашение составлено  в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 
 

 Исполнитель Заказчик Обучающийся 

(заполняется в случае, если 
Обучающийся не является Заказчиком) 

Государственное бюджетное  
профессиональное 
образовательное учреждение  
Республики Мордовия 
 «Ардатовский  медицинский 
колледж» 

_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование 

юридического лица) 

__________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

431860, Российская Федерация, 
Республика Мордовия,  
 г. Ардатов 
пер. Луначарского, 10 

___________________________ 
(дата рождения) 

 

 
(дата рождения) 

 Минфин Республики 

Мордовия (ГБПОУ 

Республики Мордовия 

«Ардатовский медицинский 

колледж», л/с 20096Ш24870) 

р/с 03224643890000000900 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 

БАНКА РОССИИ//УФК по 

Республике Мордовия г. 

Саранск  

к/с 40102810345370000076 

БИК 018952501 

____________________________ 
(место нахождения/адрес места жительства) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   СНИЛС________________________ 

___________________________ 
(адрес места жительства) 

 

 

 

 

 

 

 

 

СНИЛС________________________ 

 

 

 

ИНН/КПП 
1301060245/130101001 

_____________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

ОКВЭД     85.21, ОГРН 

1021300547674, ОКТМО 

89603101001, ОКАТО 89203501000 

_ выдан _______________________ 
(банковские реквизиты (при наличии), телефон) 

__ выдан ______________________ 
(банковские реквизиты (при наличии), телефон) 

Директор:            Г. Ю. Слугина 
 
 

___________________________ 
(подпись) 

 

___________________________ 
(подпись) 

М.П.                                       
 


