Приложение №5
Типовая форма № 5
к приказу РГУ имени С.А. Есенина
от 28 мая 2018 года № 66-од
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору на оказание платных образовательных услуг
от «___» _____________ 20 _______ года № _______
(об изменении стоимости образовательных услуг)
г. Рязань

«___» __________ 20 ____ года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» (сокращенное
наименование – РГУ имени С.А. Есенина), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии № 0008746, серия 90Л01 (от 29.10.2015 № 1728), выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки (бессрочно), и свидетельства о государственной
аккредитации, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки № _____
серия ____№ _____(сроком действия до________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» /
«Университет», в лице ректора А.И. Минаева, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и граждан (ин/-ка) _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество)

именуем(-ый/-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее дополнительное соглашение к договору на оказание платных
образовательных услуг от «___» ____________ 20 ____ года (далее – договор) о нижеследующем:

1. На основании распоряжения РГУ имени С.А. Есенина от «____» _____________
20 ______ года № _______ стоимость образовательных услуг _________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование факультета)
_______________________________________________________________________________________________________
(наименование направления подготовки)

__________________________________________ курса 20_______ / 20 ________________
учебного года по ______________________________________________________________
(очной, очно-заочной, заочной)

форме обучения составляет _____________________________________________________
____________________________________________________________________________
рублей.
2. Пункт 3.1. договора изложить в следующей редакции:
Стоимость образовательных услуг за ___________________________ семестр 20
_______/20_________ учебного года по настоящему дополнительному соглашению
составляет ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
3. Пункт 3.2. договора изложить в следующей редакции:
Стоимость образовательных услуг за 20______/20____ учебный год
составляет____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
4. Пункт 3.3. договора изложить в следующей редакции:
Полная стоимость образовательных услуг за весь срок обучения по настоящему
дополнительному соглашению составляет: _______________________________________

_____________________________________________________________________________.

5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным
соглашением, стороны руководствуются договором на оказание платных образовательных
услуг от «___» ____________ 20 ____ года № _______.
6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора
на оказание платных образовательных услуг от «____» ____________ 20 _______ № _____.
7. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания.
8. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по
одному для каждой из сторон.

9. Реквизиты и подписи сторон

«Исполнитель» / «Университет»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» (сокращенное наименование –
РГУ имени С.А. Есенина), юридический адрес: 390000 г. Рязань, ул. Свободы, д. 46,
телефон 97-15-15.
УФК по Рязанской области (РГУ имени С.А. Есенина, л/с 20596У03780)
Отделение Рязань, ИНН 6231016055, КПП 623401001, БИК 046126001, ОКТМО 61701000001,
р/счет 40501810700002000002, КБК 00000000000000000130.
Ректор ___________________________________________ А.И. Минаев

«Заказчик»
Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________________
Адрес регистрации ____________________________________________________________
Адрес фактического места жительства
_____________________________________________________________________________
Телефон______________________________________________________________________
Адрес электронной почты ______________________________________________________
Паспорт ________ № __________________________________________________________
Выдан _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата выдачи ________________________________ код подразделения ________________
_____________________________________________(____________________________)
(подпись)

Ф.И.О.

