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Дополнительное соглашение № ___ 

к договору №____ от «____» ___________20___г. об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

 

 

г. Оренбург     «____» _____________ 2021 г.  

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Оренбургский учетно-финансовый техникум», осуществляющее образовательную деятельность 

на основании лицензии от «03» марта 2015 г. № 1604, выданной Министерством образования 

Оренбургской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ковешниковой 

Любови Николаевны, действующего на основании Устава (с изменениями №1, 2, 3), утвержденного 

Министерством образования Оренбургской области от 23.12.2014г. 01-21/1872,  

и ___________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии/наименование юридического лица) 

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании  ______ 

_____________________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и____________________________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество «Обучающегося») 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение к договору №____ от «__» ___________20___г. об образовании на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования о 

нижеследующем: 

1. В связи с вступлением в силу с 01.01.2021 г. нового порядка казначейского обслуживания в 

территориальных органах Федерального казначейства, в части изменения реквизитов и порядка 

заполнения платежных поручений для осуществления переводов денежных средств в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации согласно Федерального закона №479-ФЗ от 27.12.2019 

г. «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского 

обслуживания и системы казначейский платежей», стороны пришли к соглашению внести 

изменения в реквизиты Исполнителя (п. VIII договора №____ от «____» ___________20___г. об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования), указав следующие реквизиты: 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Оренбургский учетно-финансовый техникум» 

Адрес: г. Оренбург, пр.Гагарина , 9,  460021 

ИНН 5610036328, КПП 561001001 

Банковские реквизиты: 

л/с 034091390 в Министерстве финансов Оренбургской области  

Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению 

поступлений: 03224643530000005300 

Единый казначейский счет (корреспондентский счет) 40102810545370000045 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ БАНКА РОССИИ//УФК по Оренбургской области 

г.Оренбург 

БИК 015354008 

Тип средств 06.05.00 

2. Все обязательства Сторон, предусмотренные договором №____ от «____» 

___________20___г. об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования и не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, 

остаются в неизменном виде. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора №____ от 

«____» ___________20___г. об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

4. Настоящее дополнительное соглашение к договору №____ от «____» ___________20___г. 
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об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

5. Настоящее дополнительное соглашение к договору №____ от «____» ___________20___г. 

об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

 

Исполнитель 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Оренбургский учетно-финансовый техникум» 

 г. Оренбург, пр. Гагарина, д.9 

ИНН 5610036328, КПП 561001001 

 

 

Директор __________________ Л.Н. Ковешникова 

м.п. 

 

Заказчик_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии/наименование юридического лица) 

действующий на основании ____________________________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

 ____________________ , проживающий (находящийся) по адресу:____________________________ 

 _______. 

Тел._________________ 

 

« ___ » _________ 2021 г.                 ________________         _________________________ 
                          (подпись)   (расшифровка подписи) 
  

Обучающийся________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество «Обучающегося») 

 

 


