Дополнительное соглашение
к договору об оказании платных образовательных услуг
№ от .
п.г.т. Усть-Кинельский
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский государственный аграрный университет», осуществляющее свою деятельность на
основании Лицензии серии 90Л01 № 0009935 за регистрационным номером 2828 от 27.05.2019 г.,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице врио ректора Машкова Сергея Владимировича, действующего на основании
Устава утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 28.07.2015 г. №107-у, и приказа
Министерства сельского хозяйства РФ от 05.11.2020 .г №196-кр, с одной стороны, и
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании _________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя

и
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению внести изменения в договор об оказании платных образовательных
услуг № .:
1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: «Срок обучения по индивидуальному учебному плану,
в том числе ускоренному обучению составляет: ___ года ___ месяцев».
1.2. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: «Полная стоимость образовательных услуг за весь период
обучения Обучающегося составляет: рублей.
Стоимость обучения в 20___-20___ учебном году составляет:
33000 ( Тридцать три тысячи 00 ) рублей.
2. В остальной части договор действует без изменения.
3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
4. Адреса и реквизиты cторон.

Исполнитель:
ФГБОУ ВО Самарский ГАУ
Адрес местонахождения: 446442,
Самарская область,
г. Кинель, пгт. Усть-Кинельский,
ул. Учебная, 2
№ телефона (факса)(84663) 46-1-31
Банковские реквизиты:
ИНН 6350000865 КПП 635001001,
УФК по Самарской области (ФГБОУ
ВО Самарский ГАУ
л/с 20426Х39460)
р/с 40501810836012000002
Отделение Самара
БИК 043601001
КОСГУ 00000000000000000130
ОКТМО 36708000
Врио ректора _______ С.В. Машков
М.П.

Заказчик

Обучающийся

(Ф.И.О./ наименование юридического лица)

(Ф.И.О.)

(адрес/юридический адрес, телефон)

(домашний адрес, телефон)

(паспортные данные/ банковские реквизиты)

(паспортные данные)

Подпись____________________

Подпись____________________

