
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ АВИАМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ А.А. ЕВСТИГНЕЕВА»
(ГАПОУ СО «ВСАМК им. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___

к договору № ________ об оказании платных образовательных услуг по образовательным 
программам среднего профессионального образования 

Государственное автономное профес
области «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени А.А. Евстигнеева»
(сокращенное наименование ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А.Евстигнеева»),
лицензии на осуществление образовате
Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, срок с "26" сентября 2019 г., 
срок действия- бессрочно г., серия 66 Л01 № 0006840; свидетельства о государственной аккредитации № 
9448 от 14.05.2018г., выданного Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области, срок действия до 14.05.2024г., серии 66 А04 № 0000304, в лице директора Ракитиной Натальи 
Александровны, действующей на основании Устава, далее 
_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключившего договор от своего имени)

именуемый далее 
__________________________________________
                                                                                                                             

именуемый в дальнейшем «Обучающийся»
заключили настоящее дополнительное соглашение (далее 
оказании платных образовательных услуг по образовательным программам среднего профессионального 
образования от «___» ______________ 

Реквизиты ГАПОУ СО «ВСАМК им. А. А. Евстигнеева»
капитала в счет оплаты образовательных услуг
образовательное учреждение Свердловской области «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж 
имени А.А. Евстигнеева», адрес 62
662301001, ОКТМО 65708000, ОГРН 
Свердловской области (ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева», л/с 33012001730) 
Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
р/с 03224643650000006200, КБК 00000000000000000130
________ от «__» ______________ 
(НДС). 

Стоимость оплаты за образовательные услуги за 2
___________________________________________________________________________________
00 коп. 

Во всем остальном, не предусмотренным настоящим Дополнительным соглашением, Стороны 
руководствуются вышеуказанным Договором.

Настоящее Дополнительное соглашение 
равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон
Сторонами, является неотъемлемом частью вышеуказанного Договора и сохраняет 
действия вышеуказанного Договора

 
ЗАКАЗЧИК                                  ИСПОЛНИТЕЛЬ                          ОБУЧАЮЩИЙСЯ
 
 
 
______________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области 

«ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ АВИАМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ А.А. ЕВСТИГНЕЕВА»
(ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева») 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___ 
об оказании платных образовательных услуг по образовательным 

программам среднего профессионального образования от «___» _________________
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени А.А. Евстигнеева»
(сокращенное наименование ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А.Евстигнеева»), действующее
лицензии на осуществление образовательной деятельности N 20106 от 26.09.2019г., выданной 
Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, срок с "26" сентября 2019 г., 

бессрочно г., серия 66 Л01 № 0006840; свидетельства о государственной аккредитации № 
8 от 14.05.2018г., выданного Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области, срок действия до 14.05.2024г., серии 66 А04 № 0000304, в лице директора Ракитиной Натальи 
Александровны, действующей на основании Устава, далее - "Исполнитель
_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключившего договор от своего имени) 

именуемый далее - "Заказчик"
______________________________________________________________,  
                                                                                                                                           (Ф.И.О. несовершеннолетнего)

«Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 
дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к договору № 

оказании платных образовательных услуг по образовательным программам среднего профессионального 
______________ 20___ года (далее - Договор) о нижеследующем:

ГАПОУ СО «ВСАМК им. А. А. Евстигнеева» для перечисления средств материнского 
капитала в счет оплаты образовательных услуг: Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж 

, адрес 624760, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 79,
, ОГРН 1026600785749. Наименование получателя: 

Свердловской области (ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева», л/с 33012001730) 
Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, к/с 

00000000000000000130. Назначение платежа: за обучение по договору № 
______________ 20__ года __________________________________________

за образовательные услуги за 2022/2023 учебный год 
___________________________________________________________________________________

Во всем остальном, не предусмотренным настоящим Дополнительным соглашением, Стороны 
руководствуются вышеуказанным Договором. 

Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон, вступает в силу с даты его подписания 

является неотъемлемом частью вышеуказанного Договора и сохраняет 
действия вышеуказанного Договора.  

ЗАКАЗЧИК                                  ИСПОЛНИТЕЛЬ                          ОБУЧАЮЩИЙСЯ

     ____________Н.А.Ракитина _______________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ АВИАМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ А.А. ЕВСТИГНЕЕВА» 

об оказании платных образовательных услуг по образовательным 
_________________20___ года 

сиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени А.А. Евстигнеева» 

действующее на основании 
льной деятельности N 20106 от 26.09.2019г., выданной 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, срок с "26" сентября 2019 г., 
бессрочно г., серия 66 Л01 № 0006840; свидетельства о государственной аккредитации № 

8 от 14.05.2018г., выданного Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области, срок действия до 14.05.2024г., серии 66 А04 № 0000304, в лице директора Ракитиной Натальи 

нитель", с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________________________, 

"Заказчик" и 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 
Соглашение) к договору № _______ об 

оказании платных образовательных услуг по образовательным программам среднего профессионального 
Договор) о нижеследующем: 

для перечисления средств материнского 
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж 
79, ИНН 6607002627, КПП 

. Наименование получателя: Министерство финансов 
Свердловской области (ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева», л/с 33012001730) БИК 01657751 в 

, к/с 40102810645370000054, 
. Назначение платежа: за обучение по договору № 

__________________________________________, без налога 

учебный год составляет 
___________________________________________________________________________________ рублей 

Во всем остальном, не предусмотренным настоящим Дополнительным соглашением, Стороны 

составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих 
вступает в силу с даты его подписания 

является неотъемлемом частью вышеуказанного Договора и сохраняет силу в течении срока 

ЗАКАЗЧИК                                  ИСПОЛНИТЕЛЬ                          ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

_______________ 


