
 

Дополнительное соглашение №_______ 

к Договору № _________ на оказание образовательных услуг 

по основным образовательным программам среднего профессионального образования 
 

г. Томск                                                                                                                                       «__» ______ 20__г. 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский техникум 

социальных технологий» (далее - Техникум), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

от 26 ноября 2013 года № 1339, выданной Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования 

Томской области бессрочно, Свидетельства о государственной аккредитации № 978 от 28.12.2020 года,  выданного 

Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области на срок до 26.12.2026 года, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гудожниковой Ольги Борисовны, действующего на 

основании Устава, и 

 _____________________________________________________________________________________________________,  

         (фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», 

и____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» 1, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о 

нижеследующем:  

1.  

2. . Настоящее Дополнительное соглашение составлено в ___ (___) экземплярах по одному для каждой из сторон и 

является неотъемлемой частью Договора № _____  на оказание образовательных услуг по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования от _____________________ г. вступает в 

силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия Договора. 

3.                                                                               Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 
учреждение «Томский техникум социальных 

технологий»  

Юридический адрес: Российская Федерация, 

Томская область, город Томск, Ленинский 

район, 634009, улица Войкова, дом 86                                                   

ОГРН: 1027000907757 

ИНН: 7019037776  

КПП: 701701001 

ОКПО: 02533278  

ОКАТО: 69701000 

ОКВЭД: 85.21 
БИК: 046902001 

В назначении платежа указать код субсидии: 

2000000816  

Ангруппа: 130 

КБК: 00000000000000000130 

Казначейский счет:  

03224643690000006500 

Единый казначейский счет: 

40102810245370000058  

в Департаменте финансов Томской области 

(ОГБПОУ «ТТСТ», л/с 6110000277) 

Отделение Томск Банка России // УФК по 
Томской области г. Томск  

 

Директор _________/О.Б. Гудожникова/    

    

Ф.И.О.(полностью) 

 
_______________________________ 

 

Год рождения 

_______________________________ 

 

Адрес 

регистрации_____________________ 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 
Паспорт ______, серия ___________ 

 

 №_____________________________              

 

Выдан__________________________  

 

_______________________________ 

 

Телефон________________________ 

 

 

 
 

_______________________/_______/ 

 Ф.И.О.                                        

Ф.И.О.(полностью) 

 
___________________________ 

 

Год рождения 

___________________________ 

 

Адрес 

регистрации_________________ 

___________________________ 

 

___________________________ 

 
Паспорт ______, серия  

 

№__________________________             

 

Выдан______________________ 

 

___________________________ 

 

Телефон____________________ 

 

 

 
 

___________________/_______/ 

 Ф.И.О.                                        

 

                                                
1 Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 


