
СОГЛАШЕНИЕ 

,с договору № __ от « __ » ____ 20 г. 

на 01,азанне дополнительных платных образовательных услуг 

r. Краснодар (( » 2020 r. ----

Государственное бю_цжетное профессиональное образовательное учрежление 

Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный коллс_цж», (далее ГБПОУ КК 

КМСК) лицензия серия 23Jl01 No 0004441 регистрационный № 07600. выдана Министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 22 января 2016 r. 

(бессрочно). свидетельство о государственной аккредитации серия 23АО I No ООО 1354 

регистрационный № 03604 от 24 марта 2016 г., выдано Министерством образования, науки и 

1110лодежной политики Краснодарского края срок действия свидетельства до 06 декабря 2020 г., 

юридический адрес: Российская Федерация. 350020, Краснодарский край. г. Краснодар, ул. 

Красная. д. 186. в лице ,>-tирсктора Коло,'ючка Татьяны Николаевны, лействующс1·0 на основании 

Устава коллс,1.tжа. И\1снус\1ый в :1а.:-1ьнсй111е1v1 «Исполнитель» с одной стороны, 

и _______________________________________ _ 

(фа.нилия, и .. v!Я. отчество (при наличии) зако,того представителя) 

ю1с1туе\1Ый в дальней111ем «Закючик». 
действующий 13 интересах 11ссовершеннолетнего 

(фа.11ю11я, и.ня, отчество (при наличии) обучающегося) 

именуемый в далr,нейшем «Обучающийся»,совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящее соглашение к договору № __ от « » ____ 20 г. на оказание 
Jtополнительных платных образовательных услуг (далее - Соглашение) о нижеследующем: 

1. В связи с изменение\1 реквизитов с 1 ман 2020 г. раздел IX. Адреса и реквизиты сторон 
договора Nо __ от « __ » _ ___ 20_ г. изложить в следующей редакции: 

«IX. A.J.pcca II рс1св1п1пы сторон 

госу,'1арствсн11ое бю,"tжстное 
11рофессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края 
«Краснодарский машиностроительный 

колледж» 
350020 r. Краснодар, ул. Красная. 186 
ИНН/КПП 2310017015/231001001 
1:JИК 040349001 ОКАТО 03401000000 
УФК по Краснодарско�1у краю 
Минфин КК (ГБПОУ КК КМСК 
л/с 825516 J 30) 
г. Краснодару 
р/сч 4060] 8] 060349100000� 

октмо 03701000001 
окпо 00224053». 
!(ЬК 82 5 00000000000000 / 3 О 

Сайт l111p://kmsk.netl 

2. Остальные условия договора остаются неизменными, и стороны подтверждают гто ним 
свои обязательстnа. 

3. Настоящее соглашение составлено 13 трех экземплярах по одному для каждого 
участника До1'01Зора. 



4. В связи с заключе1111еl\1 настоящего Соглашения у Сторон отсутствуют какие-либо 
11ретсю1rн друг к другу. 

5. Алреса. ба11ковскис реквизиты. tIOLlt1иcи сторон. 

Ис11ол111пел�, 
государственное бюджетное 
11рофссс1ю11нлыюе образовательное 
учрсжде1шс Красно:�арского края 
«Крас1юдарск1111 �1<111111 ностро11тсльны11 
КОЛ,IСДЖ» 
350020 1·. Крас11одар, ул. Краснан. 186 
11 Н II кп 11 2310017015 23 1001001 
1;ик очо3.�9001 оклто 03401000000 
УФК по Крас110.шрско,1� краю 
Ми11ф11н КК (ГБ! ЮУ КК КМСК 
л с 825516130) 
Южное ГУ Банка России 110 
r. Краснодар) 
р!сч 4060 181060349 100000•1 
октмо 03701000001 
окпо 00:224053 
1-:ы: л15000000000000001 зо 

Cai1111 /111р. kmsk.net 

)(11рсктор 
11ой1111сь 

т. н. КоЛОШ)'I ка 

_2020 ,'. 

За1,а:11111к 

фа,1111111я. 11,\IЯ. отчество 

;.�ата рождсн11я 

\1ссто нахожденш, 'адрес 
\1ссн1 ж11тельства 

(насгюрт. серия. 1ю,\1ер, 
когда II ке�1 выдан) 

телефон 

11оr>1111сь 

" » 2020г. -------

Обучающ11йся 

фa,\111,IIIЯ. ЮIЯ. О I ЧССТВО 

дата рожден11я 

\lесто 11ахож,1ен 11я 'адрес 
щ:с га ж1пе.1 ьства 

(пас1юрт. сср11я. номер, 
когда II ке,\1 выдан) 

110()/1/IСЬ 

• u 2020г -- ------


