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Дополнительное соглашение № ________ 

к договору об оказании платных образовательных услуг  

№______ от «___» ________ 20___ 

 

г. Сургут                                              «___» _________ 20___г. 

 

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский государственный университет», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии № 2812 от 20 марта 2019 г., серии 90Л01 № 0009917, выданной Федеральной службой по надзору 

в сфере науки, именуемое далее «Исполнитель» или «СурГУ»,  в лице  проректора по финансово-

экономической деятельности и имущественному 

комплексу___________________________________________________________________________________, 

действующего на основании приказа № 01 от 09 января 2020 г., с одной стороны, и  

гр.__________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, заказывающего платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании Договора, либо законного 

представителя несовершеннолетнего, на обучение которого им заключается настоящий Договор) 

документ, удостоверяющий личность ______________ серия _________ № _____________ 

выдан_______________________________________________________________________________________ 
(кем, когда, дата выдачи) 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

зарегистрирован(-а) по адресу: __________________________________________________________________ 

именуемый(-ая) далее «Заказчик», с другой стороны, и  

гр.__________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. лица, в интересах которого заключается Договор) 

именуемый(-ая) далее «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили 

настоящее Дополнительное соглашение о внесении следующих изменений в договор об оказании платных 

образовательных услуг №______ от «___» _________20__ (далее по тексту - Договор): 

1. В соответствии с настоящим Дополнительным соглашением, внести изменения в п.3.1. 

Договора, и изложить его в следующей редакции: 

«3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг в течение всего периода обучения 

составляет___________________________________________________________________________________

______________________________ 

(____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________) рублей 00 копеек, в том числе: 

− за первый год обучения 20____-20____ _____________________________________________ оплата 

за ____________ год обучения 20____-20____ на основании решения стипендиальной комиссии СурГУ 

приказ №______ от «___»_________20___г. производится: 

_____________________________________________________________________________________ 

− за второй год обучения 20____-20____ ______________________________________________ оплата 

за ____________ год обучения 20____-20____ на основании решения стипендиальной комиссии СурГУ 

приказ №______ от «___»_________20___г. производится: 

_____________________________________________________________________________________ 

− за третий год обучения 20____-20____ ______________________________________________ оплата 

за ____________ год обучения 20____-20____ на основании решения стипендиальной комиссии СурГУ 

приказ №______ от «___»_________20___г. производится: 

_____________________________________________________________________________________ 

− за четвертый год обучения 20____-20____ ___________________________________________ оплата 

за ____________ год обучения 20____-20____ на основании решения стипендиальной комиссии СурГУ 

приказ №______ от «___»_________20___г. производится: 

_____________________________________________________________________________________ 

− за пятый год обучения 20____-20____ ___________________________________________ оплата за 

____________ год обучения 20____-20____ на основании решения стипендиальной комиссии СурГУ приказ 

№______ от «___»_________20___г. производится: 

_____________________________________________________________________________________ 

− за шестой год обучения 20____-20____ _____________________________________________ оплата 

за ____________ год обучения 20____-20____ на основании решения стипендиальной комиссии СурГУ 

приказ №______ от «___»_________20___г. производится: 

_____________________________________________________________________________________ 
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Стоимость обучения по настоящему Договору НДС не облагается, в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 

Налогового кодекса Российской Федерации.» 

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, 

действуют условия Договора и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение и иные документы, связанные с оказанием 

образовательных услуг, могут быть подписаны Сторонами посредством использования электронной почты 

или факсимильной связи при условии нормального качества воспроизведения текста Дополнительного 

соглашения, иных документов, печатей и подписей Сторон. Такое Дополнительное соглашение и документы 

будут иметь юридическую силу до осуществления последующего обмена подписанными обеими Сторонами 

оригиналами Дополнительного соглашения, документов на бумажном носителе, посредством направления 

почтой, либо передачей надлежащему представителю Исполнителя. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора 

об оказании платных образовательных услуг №____________ от «___» _______________ 20___г.  

 

5. Адреса и реквизиты сторон: 

 

Исполнитель: 

бюджетное учреждение высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный 

университет». 

628412, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Сургут, пр. Ленина, 1.  

Тел./факс: (3462) 76-29-00/76-29-29  

Депфин Югры (БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» 230337140)  

Р\с № 03224643718000008700   

К\сч № 40102810245370000007 

РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре г. 

Ханты-Мансийск  

БИК 007162163    

ИНН 8602200001 КПП 860201001 

ОГРН 1028600609180 

Код ОКПО 27387694 

Код ОКТМО 71876000001 

КБК 00000000000000000130 

 

 

Проректор по финансово-экономической 

деятельности и имущественному комплексу 

 

 

__________________/____________________ 

М.П. 

Заказчик: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Документ, удостоверяющий личность 

____________________ серия________№ ____________ 

Выдан__________________________________________ 
(кем, когда, дата выдачи) 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Фактический адрес места жительства_______________ 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

ИНН___________________________________________ 

Тел. ___________________________________________ 

 

__________________/_____________________________ 
           (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 

 

Обучающийся: 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
(Ф.И.О.)  

Документ, удостоверяющий личность 

____________________ серия________№ ____________ 

Выдан__________________________________________ 
(кем, когда, дата выдачи) 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

Фактический адрес места жительства_______________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

ИНН___________________________________________ 

Тел. ___________________________________________ 

 

_________________/______________________________ 
              (подпись)                                            (Ф.И.О.) 

 

   

 


