Рабочая инструкция
7.5.А Реализация основных и дополнительных образовательных
программ
Правила оказания платных образовательных услуг в Чувашском
государственном педагогическом университете им. И.Я. Яковлева
Приложение № 8 к Правилам
оказания платных образовательных
услуг в ЧГПУ им. И. Я. Яковлева
(рекомендуемое)
Пример оформления дополнительного соглашения
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору от «_____» _________________ № ______
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
г. Чебоксары

« ____ » __________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»
(ЧГПУ им. И.Я. Яковлева) на основании лицензии серии 90Л01 № 0009314, регистрационный
№ 2270 от 15.06.2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
и свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0002379, регистрационный
№ 2258 от 26.09.2016 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
на срок до 29.12.2018 г., в лице ректора Иванова Владимира Николаевича, действующего на
основании Устава, (далее – Исполнитель), с одной стороны, _______________________________
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. законного представителя
несовершеннолетнего)

(далее – Заказчик) и __________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

(далее – Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции:
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ руб.
(стоимость обучения указывается цифрами и прописью)

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
2. Пункт 3.3 Договора изложить в следующей редакции:
Стоимость образовательной услуги за ________ год обучения составляет ________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ руб.
(стоимость обучения указывается цифрами и прописью)

Оплата за последующие годы обучения производится согласно извещению Исполнителя и
заключается дополнительное соглашение к Договору.
3.
Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора от
«_____» _________________ № _________, вступает в силу со дня подписания сторонами и
действует до __________________________.
Версия: 5.0
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4.
Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для
каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Исполнитель
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева
428000 г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, 38
ИНН 2128017587 КПП 213001001
л/с 20156Х11160 БИК 049706001
р/с 40501810800002000001
Отделение – НБ Чувашская
Республика г. Чебоксары
ОКТМО 97701000
ОГРН 1022101133218

Ректор

Заказчик

Обучающийся

(Ф.И.О. полностью)

(Ф.И.О. полностью)

(адрес)

(адрес)

(телефон)

(телефон)

(паспортные данные)

(паспортные данные)

(подпись)

(подпись)

В.Н. Иванов
(подпись)

М.П.
С правилами оказания платных образовательных услуг в
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (утв. ученым советом ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева от 27.05.2016 г., протокол № 13)
ознакомлен (а)
(подпись)

«___» _____________ 201

Версия: 5.0

(Ф.И.О.)

г.
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