
 
 

Дополнительное соглашение 
к договору об оказании платных образовательных услуг 

 
№                              от «    »                  20   года 

г. Нижний Новгород                                                         «        »                   2021 г. 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Нижегородский 
технологический техникум» (ГБПОУ «НТТ»), действующее на основании лицензии, на осуществление 
образовательной деятельности выданной Министерством образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области от 22 апреля 2019 года серия 52Л01 № 0004651 регистрационный № 54, бессрочно и  
свидетельства  о государственной аккредитации Серии  52А01 № 0002665 регистрационный № 3006 от  05 
июня 2019 года именуемое в дальнейшем "Исполнитель", далее - (Техникум), в лице директора Сарбаевой 
Татьяны Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  
и____________________________________________________________________________________________, 

( Ф.И.О. родителя несовершеннолетнего представляющий интересы) 

именуемый (ая) в дальнейшем - Заказчик, 

и     __________________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» 
заключили с другой стороны заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

2. В связи с изменением стоимости обучения за учебный год на основании приказа по ГБПОУ «НТТ» от 
установлена стоимость для _____ курса очной формы обучения на 2022/2023 учебный год 50000 

3. Оплата производится по безналичному расчету до 10 сентября 2022 года. Заказчик оплачивает 50 % 
стоимости обучения в год. Остальная сумма вносится до 1 февраля текущего учебного года. 

4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны 
руководствуются положениями договора об оказании платных образовательных услуг. 

5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью 
договора. 

6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

 
Адреса и реквизиты сторон:   

ТЕХНИКУМ: 
ГБПОУ "Нижегородский технологический 
техникум» 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 
 
 

(Ф.И.О. полностью) 

ЗАКАЗЧИК: 
 
 
 

(Ф.И.О. полностью) 
603000, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 
д.90 
Тел./факс 8 (831)281-48-51 
 

 
 

(адрес места жительства) 

 
 

(адрес места жительства) 

ИНН 5257009886  
КПП 526001001  
Министерство финансов Нижегородской 
области 
к.с. 03224643220000003200 в Волго-Вятском ГУ 
Банка России // УФК по Нижегородской области                       
г. Нижний Новгород 
БИК 012202102 
е.к.с. 401002810745370000024 
л/с: 24004040890 
Тел./факс 8(831) 281-48-51 
 
Директор  ГБПОУ «НТТ» 

 
 

 

 

 

 

(паспортные данные) 

 
 

 

 

 

 

(паспортные данные) 

 
___________________/Т.В. Сарбаева 
        (подпись) 
М.П. 

 

 

 (подпись)  

 
 

                            (подпись) 
М.П. 

 


