Дополнительное соглашение
к ДОГОВОРУ № _________ от «___» __________ 20___ г.
на оказание платных образовательных услуг
с полным возмещением затрат физическим, юридическим лицом
(применение дистанционных технологий)
«____» __________ 20___ г.

г. Чита

№ ______

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Забайкальский
государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЗабГУ») на основании лицензии серии 90Л01 №0009347 регистрационный
№2292 от 28.07.2016 г, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно и
Свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 №0003038 регистрационный №2894 от 01.08.2018 г.,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 01.08.2024 г., в лице ректора
Иванова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава (далее Университет) (либо в лице соответствующего
проректора, действующего на основании доверенности и приказа о распределении обязанностей между проректорами
№219 от 30 июня 2015 года) с одной стороны и _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. / полное наименование юридического лица/ законного представителя Обучающегося) (далее Заказчик), и

_____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося (совершеннолетнего, несовершеннолетнего)

(далее Обучающийся1), с другой стороны с соблюдением ст.ст. 779-783 ГК РФ; Федерального закона от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав
потребителей», Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706, Приказа Министерства образования РФ от 12.09.2013 г. №1061 «Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования», Правил приема в
Забайкальский государственный университет, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Настоящим соглашением Стороны согласовали, что Обучающемуся оказываются образовательные услуги с
применением дистанционных технологий обучения на условиях, установленных разделом 9 договора.
2. Стоимость образовательных услуг с «01» _______________ 20__ года устанавливается в размере
________________________ руб. за один учебный год.
Указанная стоимость распространяется на все последующие годы обучения до момента заключения иного
дополнительного соглашения или до момента отчисления Студента из Университета.
Полная стоимость образовательных услуг с момента подписания настоящего соглашения и до окончания обучения
составляет (годовая стоимость, умноженная на оставшееся количество лет обучения) ______________________________
________________________________________________.
3. Во всем остальном договор сохраняет силу.
4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой стороны.
Университет
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
ул. Александро-Заводская, 30,
г. Чита, 672039,
(юридический адрес)

Тел. факс (3022) 41-64-44, тел. 21-89-00
ИНН 753 400 02 57 КПП 753 601 001
ОКТМО 76701000, УФК по Забайкальскому
краю (ОК 02 ФГБОУ ВО «ЗабГУ»
л/с 20916Х16810), Р/с 40501810600002000002
БИК 047 601 001
Банк: Отделение Чита г. Чита
Назначение платежа: код доходов
00000000000000000130 Доходы от
образовательных услуг, за обучение
_________________________________
по договору № _______ от «_____»
____________ 20___ г.
Ректор ___________ ____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Заказчик
_______________
_______________
_______________
(Ф.И.О. представителя)

Обучающийся
_______________
_______________
_______________
(Ф.И.О.Обучающегося)

______________________________
______________________________
_______________________________
_______________________________
(телефон, адрес места жительства)

______________________________
______________________________
_______________________________
_______________________________
(телефон, адрес места жительства)

Паспорт РФ серия _________ номер
________________ выдан ______________
_____________________________________
______________________________ года.
(паспортные данные (серия, номер, кем и
когда выдан) / банковские реквизиты
юридического лица)

Паспорт РФ серия _________ номер
________________ выдан ______________
_____________________________________
______________________________ года.
(паспортные данные (серия, номер, кем и
когда выдан)

___________ ______________
(подпись)
(Ф.И.О.)

___________ ______________
(подпись)
(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:
Декан ___________ _____________________
( подпись)

1

(расшифровка подписи)

Заполняется, если Обучающийся не является Заказчиком.

«_____ » _____________________ 20__ г

