
Приложение 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ CОГЛАШЕНИЕ №_____ 
к договору на оказание платных образовательных услуг в сфере  

среднего профессионального образования 
 от «_____» _________________ 20_____ г. № ________ 

 
 
«13» января 2022 г.                                                                                                                    г. Тюмень 
                
        

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской 
области «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства» на основании 
лицензии  № 462 от 30.10.2015 г. 72 Л 01 №0001515,  свидетельства о государственной 
аккредитации серии 72 А 01 № 0001271, выданного департаментом образования и науки 
Тюменской области  19.06.2018 г. № 039, в лице директора Путра Елены Валерьевны, 
действующего на основании Устава, зарегистрированного МИФНС России № 14 по Тюменской 
области, ОГРН: 1027200800330 от 17.08.2018 г. (далее – Исполнитель), с одной стороны,     
___________________________________________________________________________________ 
 
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего, или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности 
лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) (далее–
Заказчик) и 
___________________________________________________________________________________ 
 
(Ф.И.О), (далее – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное 
соглашение о нижеследующем: 
 

1. В связи с необходимостью оплачивать стоимость обучения по программам СПО за счет 
средств материнского (семейного) капитала, на основании Приказа № 4 от 13 января 2023 г., пункт 
6.3 договора №_______от ________________20_____ г. на оказание платных образовательных 
услуг в сфере среднего профессионального образования (далее по тексту - Договор) дополнить 
нижеуказанным: 
«6.3...Оплата за обучение Потребителя из средств материнского (семейного) капитала в 
соответствии с Государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал на имя 
_________________________________ (ФИО) серия ________№__________________ от 
«_______» _______________________20______г. (далее по тексту- Государственный сертификат 
на материнский (семейный) капитал) производится за период 
___________________________________в сумме_________________________________ 
(___________________________________) в срок до «____» __________________20__ г.». 

2. Пункт 7.5 Договора дополнить следующим: 
«7.5… При досрочном расторжении Договора внесенная плата за обучение из средств 
материнского (семейного) капитала в соответствии с Государственным сертификатом на 
материнский (семейный) капитал возвращается на расчетный счет отделения Социального фонда 
России по Тюменской области за вычетом суммы, фактически израсходованной на обучение 
обучающегося, с даты его отчисления».  

3. В остальной части Договор остаётся без изменений и сохраняет юридическую силу для 
Сторон. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 4-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон Договора, 4-й экземпляр для предоставления 
в отделение Социального фонда России по Тюменской области, вступает в силу с даты подписания 
и является неотъемлемой частью Договора №________ от ___________________ 20____ г.  

 



Адреса и реквизиты сторон 

 
 

 
 
 
 
 

Исполнитель Заказчик Потребитель 
 
 Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области 
«Тюменский техникум 
строительной индустрии и 
городского хозяйства» 
625013   г. Тюмень,  
ул. Энергетиков, д. 45 
тел. 8(3452) 685-280, 685-281 
Реквизиты для оплаты:  
Получатель: Департамент финансов 
Тюменской области (ГАПОУ ТО 
Тюменский техникум строительной 
индустрии и городского хозяйства, 
ЛС 000350968 ТСИХ) 
ИНН 7203066708 КПП 720301001  
ОКТМО 71701000 
р./счет 401 028109 453 700000 60 
Банк получателя: Отделение 
Тюмень Банка России//УФК по 
Тюменской области г. Тюмень  
БИК 017102101 
КБК 01350300000000000130 
Назначение платежа  
(01350300000000000130), оплата за 
обучение, форма обучения. 
 
 
Директор техникума 
      
__________________ Е.В. Путра 
 
М.П. 
 
«___»___________20_____г. 
 

 
 
 
(Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(адрес места жительства / 
юридический адрес, телефон) 
 
паспорт серия 
№ 
дата выдачи 
кем выдан 
 
 
(паспортные данные /  
банковские реквизиты) 
 
(подпись) 
 

 
 
 
(Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(адрес места жительства / 
юридический адрес, телефон) 
 
паспорт серия 
№ 
дата выдачи 
кем выдан 
 
 
(паспортные данные /  
банковские реквизиты) 
 
(подпись) 
 


