ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №
К ДОГОВОРУ №
об образовании на обучение в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования
«Воронежский государственный университет инженерных технологий»
г. Воронеж
Дата
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский
государственный университет инженерных технологий» на основании лицензии серия
№
, регистрационный
№
от , действительной до , выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по учебной работе Суханова Павла Тихоновича, действующего на
основании доверенности б/н от 11.01.2019, с одной стороны, и ФИО именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» , с другой
стороны, и ФИО именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации :
1.Пункт 3.1. Раздела 3 Договора №
от
дополнить подпунктом 3.1.1. следующего содержания:
«3.1.1. Стоимость образовательных услуг за учебный год Обучающегося на момент заключения дополнительного
соглашения составляет
рублей. Полная стоимость обучения (за вычетом ранее произведенной оплаты за
предыдущие периоды обучения) Обучающегося на момент оформления дополнительного соглашения составляет
рублей".
2. Остальные условия договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением остаются неизменными.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон договора.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения обязательств по нему.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

394000, Воронежская обл.,
Воронеж г, Революции пр-кт, дом
№ 19
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Воронежский государственный
университет инженерных
технологий" тел. 255-42-67, 255-3694, 255-37-85, факс 255-37-85
ИНН 3666026776 КПП 366601001
УФК по Воронежской обл. (Отдел
№ 38 УФК по Воронежской обл.
ФГБОУ ВО "ВГУИТ" л/с
20316Х39780)
Р/сч 40501810920072000002 ,
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БИК
042007001, ОКПО 02068108,
ОКТМО 20701000, КБК
00000000000000000130

ЗАКАЗЧИК:

Ф.И.О.
Паспорт гражданина РФ
Выдан
Дата выдачи
Код подразделения
Адрес
Телефон
______________/
(подпись)
(Ф.И.О)

Проректор по учебной
работе____________Суханов П.Т.
М.П.

С расчетом стоимости образовательных услуг ознакомлен __________________

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

Ф.И.О.
Паспорт гражданина РФ
Выдан
Дата выдачи
Код подразделения
Адрес
Телефон
______________/
(подпись)
(Ф.И.О)

