
Дополнительное соглашение 

 к договору №  

об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

 

Нижний Новгород                                      «____» ________  2019 г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Нижегородское областное училище олимпийского резерва имени В.С. Тишина», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 11 декабря 2015 года № 1306, выданной 

министерством образования Нижегородской области бессрочно, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Тряпичникова Евгения Владимировича, действующего на основании 

Устава, зарегистрированного в ИФНС России по Советскому району г. Нижнего Новгорода 

29.10.2015г. и     ______________________________________________________________________, 

именуем______ в дальнейшем «Заказчик»,   фамилия, имя, отчество (при наличии) 

и ___________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение 

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, на основании 

Приказа №109 от 06.05.2019г.”О стоимости обучения в 2019/2020 учебном году для III курса очной 

формы обучения”, абзаца 2 пункта 3.1, пункта 7.4 Договора об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования от «____» __________ 

2017 года № ________ (далее – Договор) заключили настоящее дополнительное соглашение к 

Договору о нижеследующем: 

1. Пункт 3.1. Договора читать в следующей редакции: 

«3.1. Размер оплаты за обучение устанавливается приказом директора ГБПОУ «НОУОР 

имени В.С. Тишина». 

3.1.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет 134 480,00 (Сто тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек. 

3.1.2. Полный размер оплаты за оставшийся период обучения с «01» сентября 2019г по 

«31» августа 2021 г. Составляет 69 200,00(Шестьдесят девять тысяч двести) рублей 00 

копеек из расчета 17300 (Семнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек за семестр. 

3.1.3. Увеличение стоимости учебного года 2019-2020года с учётом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период, составило 4 %». 

2. Изменения, определенные настоящим дополнительным соглашением, вступают в силу с 

«01» сентября 2019 года. 

3. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, 

остаются в неизменном виде. 

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора 

составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента его 

подписания сторонами. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

 

5. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель  Заказчик  Обучающийся 

 

 

  

 

  

 

 

Директор 

 

__________/Е.В. Тряпичников 

МП 

 

 

 

  

 

__________/_______________ 

 

  

 

__________/_______________ 

 

 

 


