
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

к ДОГОВОРУ № _____________от _______________ 

об образовании на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств 

 

г. Краснодар                                                                      «_____» _______________ 20__  г. 

                                                                                                    
                 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Краснодарский государственный институт культуры», осуществляющее  

образовательную   деятельность   (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии 

серии 90 Л 01 № 0008605, регистрационный № 1597, выданной Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки РФ на срок с «14» августа 2015 г. бессрочно,  именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице проректора по учебной работе Трехбратовой Светланы 

Александровны, действующей на основании доверенности № 4 от 11.01.2021 г., и 

 ____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, 

зачисляемого на обучение/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, 

отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих 

полномочия указанного лица) 

именуемый (-ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий (-ая) в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________

, именуемого (-й)  в дальнейшем "Обучающийся", (фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, 

зачисляемого на обучение) совместно именуемые Стороны, заключили настоящий соглашение  о 

нижеследующем: 

1. Во исполнение п.4.1 договора стороны договорились  установить стоимость платных 

услуг  в 2021-2022 учебном году: 

1 полугодие (1и 2 четверти 4 мес. х 6222,23 руб.) 24888 рублей 92 копейки 

2 полугодие  (3 и 4 четверти 5 мес. х 6222,23 руб.) 31111 рубль 08 копеек 

2. Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания. 

3. Во всем остальном договор является неизменным. 

 

Исполнитель 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Краснодарский 

государственный институт культуры» 

 

Юр., факт. адрес: 350072, г. Краснодар, 

ул. им. 40-летия Победы, д. 33 

т./ф. (861)257-76-32 

ИНН 2311021085, КПП 231101001 

ОГРН 1022301816096 

Наименование по банку: УФК по 

Краснодарскому краю (Краснодарский 

государственный институт культуры , л/с 

20186Х41930) 

Счет получателя (номер казначейского 

счета) 03214643000000011800 

ЕКС 40102810945370000010 

Южное ГУ Банка России //УФК по 

Краснодарскому краю Г. Краснодар 

л/с 20186Х41930, БИК 010349101 

ОКТМО 03701000 

КБК 00000000000000000130 

 

Проректор по учебной работе 

____________________ С.А. Трехбратова 

   мп  

Заказчик 

_____________________________________________

____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, (при 

наличии)/наименование юридического лица) 

 

_____________________________________________

____________________________________ 

(дата рождения) 

_____________________________________________

___________________________________ 

(место рождения) 

_____________________________________________

____________________________________ 

(место нахождения/адрес места жительства) 

_____________________________________________

____________________________________ 

(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

_____________________________________________

____________________________________ 

(банковские реквизиты (при наличии), телефон) 

             _________________________________________ 

(подпись, печать (при наличии)) 
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