
Приложение 
 
 

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

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

 
 
«30» декабря 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 компенсацией части стоимости обучения детей из многодетных семей, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, на основании Приказа № 188 от 30 декабря 
2022 г., раздел 6 договора №_________от ________________20_____ г. на оказание платных образовательных услуг    
в сфере среднего профессионального образования (далее по тексту - Договор) дополнить нижеуказанными пунктами: 
«п.6.8. Компенсация в форме уменьшения стоимости обучения на 50 процентов предоставляется детям из 
многодетных семей, обучающимся по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования по договорам об образовании за счет средств 
физических лиц. 
п.6.9. Компенсация, указанная в п. 6.8. настоящего Договора, предоставляется при соблюдении следующих условий: 

-обучающийся должен быть из многодетной семьи (семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет, 
в случае обучения ребенка по очной форме в образовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 
профессионального образования, - в возрасте до 23 лет); 

-обучающийся получает образование по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования по договорам об образовании за счет средств 
физических лиц в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Тюменской 
области.  
п. 6.10. Компенсация, указанная в п. 6.8. настоящего Договора, предоставляется за период обучения начиная с 1 января 
2023 года. 
п. 6.11. Компенсация, указанная в п. 6.8. настоящего Договора, предоставляется при внесении платы за обучение, при 
получении Исполнителем от обучающегося или его законного представителя документов, указанных в п.4 Положения 
о компенсации части стоимости обучения детей из многодетных семей, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в Тюменской области, утвержденного Постановлением Правительства Тюменской 
области от 28.12.2022 N 1012-п "Об установлении меры социальной поддержки в форме компенсации части стоимости 
обучения детей из многодетных семей, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования".  
п. 6.12. Предоставление компенсации прекращается в случае отчисления обучающегося из Государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тюменский техникум 
строительной индустрии и городского хозяйства» и (или) при наступлении обстоятельств, приводящих к 
невыполнению условий, установленных пунктом 6.9. настоящего Договора, с периода обучения, следующего за 
периодом, в котором обучающийся был отчислен, и (или) наступили указанные обстоятельства. 
п. 6.13. Возмещение Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Тюменской 
области «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства» расходов, связанных с 
предоставлением компенсации, указанной в п. 6.8. настоящего Договора, производится в форме субсидии на иные 
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ), в порядке, установленном Правительством Тюменской области». 

2. Раздел 3 Договора дополнить нижеуказанным пунктом: 



«п.3.6. Предоставить компенсацию, указанную в п. 6.8. настоящего Договора, при соблюдении условий, обозначенных 
в п. 6.9. настоящего Договора, при предоставлении документов согласно п. 6.11. настоящего Договора».    

3. В остальной части Договор остаётся без изменений и сохраняет юридическую силу для Сторон. 
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон, 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) 
 


