СОГЛАlllЕНИЕ
1� договору № __от «__»____ 20

г.

на 01�азание платных образовательных услуг в сфере профессионального
образования

r. Краснодар

((

» ---- 2020 r.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный колледж», (далее ГБПОУ КК
КМСК) лицензия серия 23ЛО1 № 0004441 регистрационный № 07600, выдана Министерством
образования, науки и юлодежной политики Краснодарского края от 22 января 2016 r.
(бессрочно),
свидетельство о ,·осударственной аккредитации серия 23АО 1 N!! ООО1354
регистрационный No 03604 от 24 марта 2016 r.; выдано Министерством образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края срок действия свидетельства до 06 декабря 2020 r.,
юридический адрес: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, r. Краснодар, ул.
Красная, д. 186, в лице директора Колодочка Татьяны Николаевны, действующего на основании
Устава колледжа, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны,

---------------------------------------(ф Ш 1U. 7 UЯ. �шя, отчество (при наличии) законного представите.'!я)

именуемый в дальней111ем «3акючик»,
действующий в интересах несовершеннолетнего
(фштлия, имя, отчество (при 1-1аличии) обучающегося)
именуемый n дальнейшем «Обучающийся»,совместно именуемые Стороны, заключили
настоящее соглашение к договору № __от « __» ____ 20 r. на оказание платных
образовательных ycJ1yr в сфере профессионального образования (далее - Соглашение) о
нижеследующем:
1. В связи с изменением реквизитов с 1 маи 2020 г. раздел IX. Адреса и реквизиты сторон
договора № __от «__» ____ 20_ r. изложить в следующей редакции:
«IX. Адреса II ре1ев11зиты сторон
государственное бюджетное
профессионалr,ное образоватет,ное
учреждение Краснодарского края
«Краснодарский машиностроительный
колледж»
350020 r. Краснодар, ул. Красная, 186
ИНН/КПП 2310017015/23100100 l
БИК 040349001 ОКАТО 03401000000
УФК по Краснодарскому краю
Минфин КК (ГБПОУ КК КМСК
л/с 825516130)
r. Краснодару
р/сч 40601810603491000004
октмо 03701000001
окпо 00224053».
КБJ{ 8250000000000000013 О
Сайт l1ttp:llkmsk. net/
2. Оста:1ьные ус:ювия до,·овора оста,отся неизменны 1и, и стороны подтверждают по ним
свои обязатею,ст�за.

3. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах по олному лля каждого
участника Договора.
4. В связи с заклю•-rением настоящего Соглашения у Сторон отсутствуют какие-либо
претензии друг к другу.
5. Адреса, ба11ковскис реквизиты. подписи сторон.

Ис11ол1111тель

государственное бюджетное
11рофесс11011альное образовательное
учрсждснне Краснодарского края
«Крас1юдарс1(11й маш11ностро11тсльный
кол:,сшю>
350020 г. l(раснодар. ул. Крпсная. 186
ННН KIIГI 2310017015'231001001
БИК 0403'-19001 ОКАТО 03401000000
УФК по Краснодпрскому краю
М1111фш1 КК (ГБПОУ КК КМСК
л с 825516130)
Южное ГУ Банка Росс1111 110
г. Краснодар)
рlсч 4060181060349100000,1
октмо 03701000001
окпо 00224053

За1,азч11к

Обучающ11йсs1

фам11лня. 11мя. отчество

фа�,11л 11я. 11�1я, отчество

да1а рож�н.:нш,

дата рожден11я

\lссто 11ахожденш1/адрес
,\ICC ,·а ж11тельства

.,,есто нахождснш1/адрес
.,,ее га il<IIТCSlbCTBa

(паспорт. серш1. номер,
когда II кем выдан)

(паспорт. ссрш1, но�1ер.
когда II ке�t выдан)

телефон

КБ!,· 82 500000000000(I00 ! ЗО
Cmim /111р_: km:;k.nel

Д11рсктор____ Т.Н. Колодочка
11оr)1111сь

2020,•.

"

подпись

поr)пись

"-------2()20 ?.

f(

,,-----202(} г.

