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Дополнительное соглашение  
к договору  N _____________ от _____________г. 

об образовании на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования 

 
г. Кемерово                                                                                       " 20 " августа 
2020г. 
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ-
ЖДЕНИЕ  «КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ», 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» осуществляющее образовательную дея-
тельность на основании Лицензии рег.№15817, серия 42Л01 №0002864 от 
01.03.2016 г., выданной Государственной службой по надзору и контролю в                                   
сфере образования Кемеровской области и свидетельства о 
государственной аккредитации рег.№3424 серия 42А03№0000204 от 15.03.2019 г., 
выданного Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области (действительно до 15.03.2025г), и   в лице  директора  Но-
хриной Татьяны Владимировны, действующего на основании Устава и,   

___________________________________________________________ 
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершен-

нолетнего, или наименование организации с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, 
регламентирующих его деятельность) 

именуемая в дальнейшем "Заказчик", и 

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

именуемая в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, за-
ключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 
 
1. В соответствии с п 3.8 Положения о порядке оказания платных услуг ГПОУ 

«КОХК» утвержденного приказом  от   02.08.2016г. № 173, согласно части 3 
статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального закона от 02.12.2019 N 380-ФЗ (ред. от 
18.03.2020) (повышение уровня инфляции в 2020 году на 3%), пункт 3.1. дого-
вора  читать в следующей редакции: «Заказчик оплачивает услуги, предусмот-
ренные настоящим договором за семестр. На момент заключения договора раз-
мер оплаты составляет: 

 

Курс 
(семестры) 

стоимость (руб.) за 
1-ую часть учебного 

года (за семестр) 
(4 мес. с IX-XII) 

стоимость (руб.) за 
2-ую часть учебного 

года (за семестр) 
(6 мес. с I- VI) 

стоимость за год 
(руб.) 

1    (1-2 сем.) 35200,00 52800,00 88000,00 
2    (3-4 сем.) 36240,00 54360,00 90600,00 
3    (5-6 сем.) 36240,00 54360,00 90600,00 
4    (7-8 сем.) 36240,00 54360,00 90600,00 
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Полная стоимость всего срока обучения составляет 359800 (триста пятьдесят 
девять  тысяч восемьсот) руб. 00коп.» 

2.  Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением 
договор продолжает действовать на прежних условиях. 

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую силу. У каждого из сторон находится один экземпляр 
настоящего дополнительного соглашения. 

 

Исполнитель                                              Заказчик      Обучающийся 
 
ГПОУ «Кемеровский   
областной художественный   
колледж»                                                       ______________           ______________ 

                                                                 (роспись)                                                 (роспись) 
Директор____________ Т.В.Нохрина          _________________   
_________________ 
                                                                                                                                             (расшифровка)                                       (расшифровка) 
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