
Дополнительное соглашение №___ 
к Договору об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального  образования от_________________20__г. №______  

        г. Псков                                                                                   «___»____________2022 года 
ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж», осуществляющее подготовку в сфере 

профессионального образования в соответствии с Уставом, на основании лицензии от «27» апреля 
2017 г. № 2641, выданной Государственным управлением образования Псковской области, (далее 
– Исполнитель), в лице директора Янкина Сергея Алексеевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________________ 
(далее – Заказчик), действующая в интересах (сына, дочери) 
_____________________________________________________________________________________ 
(далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к 
Договору об образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального  образования от _________________ 20____г. №______о нижеследующем: 

1. Третий абзац 3.2. изложить в следующей редакции: 3.2. за 2022-2023 учебный год оплата в 
размере _____________ (______________________________________________________________) 
рублей будет произведена в срок до 01.11.2022 г. из средств материнского капитала Пенсионным 
фондом РФ. В случае не поступления денежных средств на обучение из средств материнского 
капитала до указанного срока Заказчик производит полную оплату самостоятельно. При 
отчислении студента, до окончания срока обучения во втором семестре 2022-2023 учебном году 
излишне уплаченные (перечисленные) денежные средства за не оказанные услуги за обучение 
возвращаются на счёт органа, осуществляющего оплату по настоящему соглашению. 

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 4-х экземплярах, по одному для каждой из 
сторон, четвертый экземпляр – для Пенсионного фонда РФ. 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся: 
ГБПОУ ПО «Псковский 
агротехнический колледж» 
180005, г. Псков, 
Ленинградское шоссе, 24 
ИНН 6018006396 
КПП 602701001 
ОГРН 10260009737712 
ОКТМО 58701000 
р/с 03224643580000005700 
в Отделении Псков//УФК по 
Псковской области, г. Псков 
БИК 015805002 
КБК 00000000000000000130 
Комитет по финансам Псковской 
области  (ГБПОУ ПО 
«Псковский агротехнический 
колледж» 
л/с 20576Ч48480) 
к/счет 40102810145370000049 
Телефон/факс:  
тел. (8112) 791600, факс: 791691, 
e-mail:org1010@pskovedu.ru 
 
Директор 
_________________С.А. Янкин 
(подпись) 
М.п. 

_____________________ 
_____________________  

(ФИО) 

_____________________ 
(дата, место рождения) 

_____________________  
_____________________ 
_____________________ 

(место жительства) 

_____________________  
_____________________ 
_____________________ 

(паспортные данные) 
Тел.___________________ 

 

 

 

________________/_____________/  
(подпись)        (расшифровка подписи) 
 

_____________________ 
_____________________  

(ФИО) 

_____________________ 
(дата, место рождения) 

_____________________ 
_____________________  
_____________________ 

(место жительства) 

_____________________  
_____________________ 
_____________________ 

(паспортные данные) 
Тел.___________________ 

 

 

 

_______________/_____________/  
(подпись)        (расшифровка подписи) 
 

 


