
Дополнительное соглашение №________________ 

к договору на оказание платных образовательных услуг в сфере среднего  

профессионального образования № ____________ от «__» ____________ 20 __ г. 

 
г. Волхов        «____» ______________20__г. 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области  

«Волховский многопрофильный техникум» (ГБПОУ  ЛО «ВМТ»), именуемое в дальнейшем 
«Техникум», осуществляющее  образовательную  деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования на  основании  лицензии  от 09 августа 2021 г.  

регистрационный номер лицензии 061-21, на срок - бессрочно, и свидетельства о государственной 
регистрации от 09 августа 2021 года № 043-21, серия 47АО1 и  № 0001222, на срок до 15 июня 2027 

года, выданных Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, и 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Белицкого Александра Мефодьевича, 

действующей на основании Устава, (далее Исполнитель), с одной стороны,  

и гражданин                                                                                                                                                
                        (Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

далее (Заказчик), с другой стороны заключили во изменение действующего между ними 

договора №___________ от «___»___________ 200 __ г. дополнительное соглашение о 

нижеследующем:  
1. В связи со сменой наименования Государственное бюджетного профессиональное 

образовательное учреждение Ленинградской области «____________________________________ 
______________________________________________________________ (ГБПОУ ЛО «_______») на 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области 
«Волховский многопрофильный техникум» (ГБПОУ ЛО «ВМТ») изменить в преамбуле Договора  

№_______________ от «_____» ___________ 20__ года (далее - Договор) наименование «Исполнителя» 

на следующее: «Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ленинградской области «Волховский многопрофильный техникум» (ГБПОУ ЛО «ВМТ»)» 

2. Изложить в разделе реквизиты Стороны в следующей редакции: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области 
«Волховский многопрофильный техникум» (ГБПОУ ЛО «ВМТ»)  

ИНН 4702002101, КПП 470201001 

Юридический и почтовый адрес:187401, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д.34  

тел. (81363)2-51-45 - директор, 7-22-92 - бухгалтерия, факс 7-12-74 

Директор: Белицкий Александр Мефодьевич, действует на основании Устава. 

3. По всему тексту Договора и приложений к нему наименование Государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования  Ленинградской 

области__________________________________________________________________________ 
заменить на Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ленинградской области «Волховский многопрофильный техникум» (ГБПОУ ЛО «ВМТ») 
4. Изменить стоимости обучения, согласно пункта 3.1 договора и установить на 2021/22 учебный 

год стоимость в размере__________________________________________________________________ 

5.  Данное дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора на 

оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования № 

__________________от «___» _____________ 200 __ г.  

Данное дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами. 

Исполнитель         Заказчик/Обучающийся 
                                                                                                   

_____________________________________                        ______________________________________ 

               (Ф.И.О.)                                                               (ФИ.О.)                                           


