ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
№________________

__________________

к договору на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования
от
№
г. Казань
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Казанский государственный энергетический университет» (далее – КГЭУ) на основании бессрочной
лицензии 90Л01 №0009197, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от
26.05.2016 № 2158 и свидетельства о государственной аккредитации 90А01 №0002193, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 06.07.2016 №2092 на срок до 11.06.2021
г., Устава, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России по РТ от 14.04.2016, ГРН 2161690602967, в
лице проректора по учебной работе Леонтьева Александра Васильевича, действующего на основании
доверенности от 16 мая 2016 г. № 48-д (далее – Исполнитель) с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени,
или фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

или _______________________________________________________________________________________________
(наименование организации, предприятия)
____________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность лица, действующего от имени юридического лица)

действующего на основании _________________________________________________________________________
(наименование документа, регламентирующего его деятельность)

зарегистрированного ________________________________________________________________________________
(наименование зарегистрировавшего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

(далее – Заказчик) и _________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, получающего образовательные услуги)

(далее – Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение

о

нижеследующем:
1. Пункт 3.1. договора

№________________________ от ___________________

на оказание

платных образовательных услуг в сфере высшего образования дополнить абзацами следующего
содержания:
«Стоимость

обучения

за

последующие

учебные

годы

оформляются

дополнительными

соглашениями.
3.1.1.

Стоимость

образовательных

услуг

за

20____/20____

учебный

год

составляет

__________________________________________________________________________________ рублей.».
3. Внести изменение в пункт 3.2 договора № ___________________________ от ______________ на
оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования и изложить их в следующей
редакции:
«3.2. Заказчик производит оплату за обучение Обучающегося в следующем порядке:
- единовременная оплата в размере ежегодного обучения, что составляет __________________
____________________________________________________ руб., подлежат к оплате в срок до 15 сентября
текущего учебного года; либо
- стоимость обучения за осенний семестр, что составляет ___________________________________
____________________________________________________ руб., подлежат к оплате в срок до 15 сентября
текущего учебного года;

- стоимость обучения за весенний семестр, что составляет ______________________________________
________________________________________________________ руб., подлежат к оплате в срок до 15 февраля

текущего учебного года. ».

4. Остальные условия вышеуказанного договора, незатронутые настоящим дополнительным
соглашением остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязанности.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в _______ экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в
силу с момента подписания.

Исполнитель

Заказчик
_______________________________________________

ФГБОУ
ВО
«Казанский
государственный
энергетический университет»
Красносельская ул., д.51, Казань, 420066,
тел.: (843) 519-42-50, тел./факс: (843) 562-43-10
УФК по РТ (КГЭУ л/сч. 20116X79020)
ИНН 1656019286/ 165601001
р/сч – 40501810292052000002
БИК- 049205001
в Отделение – НБ Республика Татарстан

(фамилия, имя, отчество /

_______________________________________________
полное наименование юридического лица)

_______________________________________________
(адрес места жительства, телефон, ИНН /

_______________________________________________
юридический адрес, тел./факс)

_______________________________________________
(паспортные данные/банковские реквизиты)

_______________________________________________
_____________________

Проректор по УР____________ А.В.Леонтьев
Проректор по ЭиФ,
гл.бухгалтер
____________ А.И.Шамеева

(подпись Заказчика)

М.П.

М.П.

Ознакомлен и согласен __________________________________________________________________
(Фамилия и.о., подпись Обучающегося)

