Дополнительное соглашение к договору
№ ___________________ от «______»_______________ _____г.
на оказание платных образовательных услуг
№_____________
г. Оренбург
«____» _____________20 г
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В, Плеханова»),
именуемое далее «Исполнитель», а равно «Университет», на основании лицензии №1789, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 30 ноября 2015 года бессрочно, в лице директора
Оренбургского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Лындиной Елены Николаевны, действующего на основании
Положения об Оренбургском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова и доверенности №_____ от «___»
__________201___г.., с одной стороны и_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество)

именуемое в дальнейшем «Заказчик» и _____________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество)

именуемое в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Оплата за обучение на 20__/20__ учебный год
________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество студента)

составляет________________(______________________________________________________________) рублей.
2. Оплата за учебный год в полном размере должна быть внесена Заказчиком/Обучающимся на
расчетный счет Исполнителя не позднее 25 августа текущего года.
Допускается оплата за учебный год по частям в следующем порядке:
- первый взнос - в размере 50%, до 25 августа (т.е. до начала учебного года);
- второй взнос – в размере 50%, до 25 декабря текущего учебного года;
Оплата за обучение за последний курс по заочной форме программы магистратуры должна быть внесена
в полном объеме (за пять месяцев обучения последнего учебного года) на расчетный счет Исполнителя в срок
до 25 августа текущего учебного года.
3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до начала следующего
учебного года.
4. Данное дополнительное соглашение не отменяет действие Договора на оказание платных
образовательных услуг № ______ от «___» __________ __________г., а равно и иные локальные акты
Исполнителя.
5. Настоящее соглашение составлено на одном листе, на русском языке, в трех экземплярах равной
юридической силы, по одному для каждой стороны.
Юридические адреса сторон:
Исполнитель
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Директор
ОГРН 1037700012008 ИНН 7705043493
Оренбургский филиал федерального государственного Оренбургского филиала РЭУ им. Г.В.Плеханова
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Российский экономический университет имени
___________ Е.Н.Лындина
Г.В. Плеханова» (Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В.
Плеханова), 460000, г. Оренбург, ул. Ленинская/Пушкинская, Главный бухгалтер ______________В.В.Бугаева
дом №50/51-53, тел: 8 (3532) 77-66-40, факс: 8(3532) 77-42-96,
КПП 561043001 УФК по Оренбургской области (Отдел №8, Юрисконсульт
___________Н.В. Пустотина
Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова л/с
20536Щ41180) р/сч № 40501810500002000001
М.п.
КБК 00000000000000000130 Банк получателя: Отделение
Оренбург БИК 045354001 ОКТМО 53701000001
Заказчик
Обучающийся
____________________________________________________ _______________________________________________
(Ф.И.О. / полное наименование юр. лица, ИП, в отношении юр.лиц и ИП

(Ф.И.О. / полное наименование юр. лица, ИП, в отношении юр.лиц и ИП

указываются реквизиты Свидетельства, ОГРН, ИНН)

указываются реквизиты Свидетельства, ОГРН, ИНН)

___________________________________________

_______________________________________

(адрес места жительства/ юридический адрес, индекс, телефон)

(адрес места жительства/ юридический адрес, индекс, телефон)

___________________________________________
Дата рождения: «__» _________ _______г.

_______________________________________
Дата рождения: «__» _________ _______г.

Паспорт: ___________________________, выдан

Паспорт: _______________________, выдан

(паспортные данные/банковские реквизиты)

(паспортные данные/банковские реквизиты)

«____» ________ _______г.
___________________________________________
(кем выдан)
____________________________________________
__________________/________________________

«____» ________ _______г.
_______________________________________
(кем выдан)
___________________________________________
__________________/___________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

