Дополнительное соглашение
к договору № _111_ __ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ_от __30.08.2017___ г. (ПЕРЕПИСЫВАЕМ С ОСНОВНОГО ДОГОВОРА)
г. Кемерово

___» __НЕ ЗАПОЛНЯТЬ _ 2018_ г.

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Кемеровский государственный университет» (КемГУ), осуществляющее образовательную деятельность на
основании Лицензии серии 90Л01 №0009814 рег.№2717 от 14.02.2018г., выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, срок действия: бессрочно и Свидетельства о государственной аккредитации
серии 90А01 № 0002940 рег. номер 2803 от 10.04.2018 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки на срок до 25.05.2021г., в лице проректора по учебной работе КемГУ Котова Романа
Михайловича, действующего на основании Доверенности № УР-1 от 15 января 2018 года, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, ____ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА______, именуемый (ая) в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и ______ИВАНОВОЙ ИРИНЫ ИВАНОВНЫ_______, именуемый
(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В соответствии с п.10.1. Положения о порядке и правилах оказания платных образовательных услуг от
30.12.2015г., а также Приказа № 270/10 «О скидках на обучение» от 20.06.2017г. стоимость обучения в осеннем
семестре на 2018_/2019_ учебный год устанавливается в размере: __ЦИФРАМИ__(ВПИСЫВАЕМ СУММУ С
УЧЕТОМ СКИДКИ ПОЛНОСТЬЮ С КОПЕЙКАМИ, НЕ ОКРУГЛЯЕМ) (_____ПРОПИСЬЮ____________)
рублей с учетом скидки.
2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения «Обучающегося» составляет __ НЕ
ЗАПОЛНЯТЬ ___ (_______НЕ ЗАПОЛНЯТЬ ____________________________) рублей.
3. Пункты договора, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными и
Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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Заказчик:
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__ ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ _
Адрес: __ПО ПРОПИСКЕ____
_________________________
Паспорт: _НОМЕР, СЕРИЯ, КЕМ И
КОГДА ВЫДАН____________

Проректор по учебной работе

Заказчик:

Обучающийся:

_________/Р.М. Котов/
М.П.

__РОСПИСЬ___/_ ИВАНОВ И.И__

__РОСПИСЬ_/ __ИВАНОВА И.И._

_ ИВАНОВА ИРИНА ИВАНОВНА_
Адрес: ___ПО ПРОПИСКЕ_____
_________________________
Паспорт: __НОМЕР, СЕРИЯ, КЕМ
И КОГДА ВЫДАН___________

