
СОГЛАШЕНИЕ 

ie договору No ___ от « __ » _____ 20 r. 
на обуче1111е 110 образоватсJ1ы11,ш программам сред11е�-о nрофессио11алыю1·0 

образова1111я на бюджет11оii основе 

г. Краснодар (( » 2020 г. 
----

Государст13енное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края «Краснодарский машиностроительный колледж», (далее ГБПОУ KI( КМСК) лицензия серия 23ЛОI 

№ 0004441 регистрационный № 07600, 13ыдана Министерством образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 22 января 2016 г. (бессрочно). С13идетельство о государст13енной 

аккредитации серия 23АО 1 № ООО 1354 реп,страционный No 03604 от 24 .,,1арта 2016 г., 13Ыдано 

Министерство�, образова11ия, 11ауки и молодежной политики Краснодарского края срок дейст13ия 
свидетельства до 06 декабря 2020 г., юридический адрес: Российская Федерация. 350020, Краснодарский 
край, г. Краснодар, ул. Крас11ая, д. 186. в лице директора Колодочка Татьяны Никол<1свны, действующе1·0 

на основании Уст<1ва колледжа. и�1енуе�1ый в д<1льнейше,\1 «Исполнитель» с одной стороны. 

-------------------------------------------

(фа.ни ли я, и.мл, отчество (при 11а:шчии) за,,оmюго представите.т) 

И,\lенуе�1ый в далы1ейше,\1 «ЗакюLtик». 
действующий в интересах несовершеннолетнего 

(фа.1111.111}1, и.11я. omlfecmвo(11p1111u.·1111/uu) обучаю111егосл) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся»,совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
соглашение к договору № __ от « » ____ 20_ г. на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования на бюджетной основе (далее - Соглашение) о 
11 ижеследующе,\1. 

! .Стороны пришли к Соглашению о временном переходе Обучающегося на обучение с 
при,,1е11ение,,1 Jлектронного обучения и дистанцио1-1ных тех,юлогий при реализации образовательной 
програ�шы с 23 1,1арта 2020 года до особого распоряжения министерства образования, науки и 
�юлодежной политики Краснодарского края. 

2. Остальные условия договора остаются неизменными, и стороны подтверждают по 11им свои 
обязател 1,ства. 

3. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах по одному для каждого участника 
Договора. 

4. В связи с заключе11ие�1 настояще1·0 Согм1ше11ия у Сторон отсутствуют какие-либо претензии 
друг к др) гу. 

5. Адреса, банковские реквизиты. 1ю1tниси сторон. 

Испол1111тель Заювч111, 
ГПБОУ КК КМСК 
350020 ,-. Краснодар. ул. Красная, 186 
ИHH/KГIII 2310017015'23100100I (ф.11.0.) 
БИК 040349001 ОКА ТО 03401000000 
М11нф11н КК (ГI IБОУ КК КМСК 
л/с 825516130 (адрес �,еста ж11тельства) 
р/сч 4060181090000300000 1 
Южное ГУ Банка Росс1111 по Краснодарско�1у 
краю r. Краснодар) (паспортные данные) 
в назначении платежа: 
КБК 82500000000000000130 
Т.с.20.00.00 (доходы от предоставления 
платных доп.образ.услуг) 

Л11ректор _ ______ Т.Н. Колодочка 
« » 2020 r 

nO.'\llltCI, 

(( » 2020 r 
- ------

Обу11ающ11йся 

(ф.1-1.0.) 

(адрес �,еста жительства) 

(паспортные данные) 

(( » _ _____ 2020r. 




