Дополнительное соглашение
на проживание в интернате Колледжа
к _________ № ____ от _________ 201_ г. на оказание платных
образовательных услуг
г.Уфа

«__» ________ 2018 г.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Республики Башкортостан Башкирский хореографический
колледж имени Рудольфа Нуреева на основании лицензии Управления по
контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан на право
ведения образовательной деятельности от 21 августа 2012 года N 1317 (серия
02 № 003656), в лице директора Вильдановой О.Г., действующей на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Колледж», с одной стороны,
и ___________________________________________________________
(Ф.И.О число, месяц год рождения)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» и его законные представители,
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Колледж предоставляет Обучающемуся на период обучения койкоместо в интернате Колледжа, расположенного по адресу: г.Уфа, улица
Свердлова, 38.
2.Стоимость проживания в месяц на момент заключения дополнительного
соглашения составляет: 3 540 (три тысячи пятьсот сорок) рублей.
3. Оплата производится Обучающимся до начала расчетного периода (1
число каждого месяца) по безналичному
расчету. Оплата может
перечисляться третьим лицом.
4.Оплата стоимости проживания в интернате Колледжа считается
выполненной после поступления денежных средств за весь расчетный
период /один учебный год, одно полугодие/семестр/, один месяц/ на счет
Колледжа.
5.Колледж вправе
произвести индексацию стоимости оплаты за
проживание в интернате Колледжа в случаях: изменение размера тарифной
ставки /оклада/ педагогическим работникам; повышения цен и тарифов за
энергоносители; коммунальные и иные услуги. При изменении стоимости
за проживание в интернате,
Колледж
направляет Обучающемуся
дополнительное соглашение с учетом индексации. Оплата /доплата/
осуществляется Обучающимся
в течение одного месяца с момента
получения дополнительного соглашения.
6.В случае просрочки оплаты стоимости за проживание в интернате
Колледжа, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства

оплаты стоимости за проживание в интернате Колледжа стало невозможным
вследствие действий (бездействия) Обучающегося, он подлежит выселению.
7.В случае расторжения Договора на оказание платных образовательных
услуг в одностороннем порядке по инициативе Обучающегося, после начала
занятий в очередном семестре денежные средства, внесенные Обучающимся
за данный месяц, семестр, год на оплату проживания в интернате, возврату
не подлежат.
8. Адреса и реквизиты сторон:
Колледж:
ГБПОУ РБ
Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева
450076 г.Уфа, ул.Свердлова, 38.
ИНН
0275009953
КПП
027501001
ОГРН
1020202773865
Р./сч. 40601810400003000001 в ГРКЦ НБ РБ г. Уфа
БИК
048073001 в УФК по РБ
(Министерство финансов Республики Башкортостан
ГБПОУ РБ БХК им. Р.Нуреева)
л/с 20112310080
телефоны: /347/ 251-19-87, 250-15-20 (бухгалтерия)
Обучающийся (его представитель):
Ф.И.О. полностью _______________________________
________________________________________________
________________________________________________
Адрес: _________________________________________
________________________________________________
телефон: _______________________________________
Паспорт
серия
___________№_______________________
Выдан (кем) _____________________________________
(когда) _________________________________________

Колледж

Обучающийся (его представитель)

______________О.Г.Вильданова

________________________

"____" __________ 20__ г.

"_____" _________20___ г.

