Для договоров, начиная с 2014 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о внесении изменений и дополнений в договор № 1111-16 от 05 марта 2016 года
об образовании на обучение по программе высшего образования
г. Комсомольск-на-Амуре

05 сентября 2016 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «КнАГТУ»), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице первого проректора Макурина Игоря Валерьевича, действующего на
основании доверенности от 09 марта 2016 года и Устава университета, утвержденного Министерством
образования и науки Российской Федерации 29 октября 2015 г., лицензии на осуществление образовательной
деятельности от 02 сентября 2016 г. № 2363 (лицензия действует бессрочно), выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки Российской Федерации, с одной стороны,
физическое лицо
и _________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
(полное наименование юридического лица или фраза «физическое лицо»)

Ивановой Ольги Анатольевны,
_____________________________________________________________________________,
действующей на
(должность, фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица)

личных прав
Иванова Ирина Дмитриевна,
основании __________________________,
с другой стороны, и _____________________________________
(уполномочивающий документ, регистрационный номер и дата документа)

(фамилия, имя, отчество Студента)

именуемый в дальнейшем Студент, с третьей стороны заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
06 _________2016
июня
000-«О»
1.1. В соответствии с пунктом 3.1 договора и приказом ректора от ___
г. № _______
с 01.09.2016 года Стороны решили внести в договор следующие изменения и дополнения:
1.1.1. Пункт 3.1 договора изложить в следующей редакции: «Полная стоимость платных образовательных
услуг Студенту составляет _________
305760 рублей (за вычетом ранее произведенной оплаты). Оказание услуг в
(сумма цифрой)

соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не
облагается. 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 на основании приказа
ректора».
1.1.2. Пункт 3.2 договора изложить в следующей редакции: «Цена на обучение Студента за семестр в
2016/2017 учебном году составляет 43690,00 (сорок три тысячи шестьсот девяносто) рублей 00 копеек
(сумма цифрой и прописью)

2. ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ
2.1.
Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
2.2.
Все ранее достигнутые договоренности между Сторонами, противоречащие настоящему
соглашению, прекращают свое действие с момента вступления соглашения в силу.
2.3.
В случае возникновения противоречия между положениями настоящего соглашения и Договора
подлежит применению данное соглашение.
3. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
Первый проректор

Заказчик

_________________ И.В. Макурин

О.А. Иванова
_______________ ____________________

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета

_________________ В.П. Котляров
Соглашение составил
Ведущий специалист ДО
_____________________ В.А. Ярополов

(подпись)

(инициалы имени, отчества и фамилия)

Студент
И.Д. Иванова
_______________ ____________________
(подпись)

(инициалы имени, отчества и фамилия)

