Приложение 6
к приказу от «__»___20__ №__

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору об образовании на обучение по образовательным программам ___________________
об оплате обучения за счёт средств материнского (семейного) капитала.
№ _____________________________ от ________________
г.
Хабаровск

«_____»___________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» (ДВГУПС), осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии 90Л01 № 0009034 (регистрационный № 2001
от 16 марта 2016 г.), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице ректора Давыдова Юрия Анатольевича,
действующего на основании Устава ДВГУПС утверждённого приказом Федерального агентства
железнодорожного транспорта от 22 декабря 2015 года № 586 с одной стороны, гражданин(ка)
_______________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» с другой
стороны, гражданин(ка)___________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем
«ОБУЧАЮЩИЙСЯ», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Пункт 1.1. раздела 1 «Предмет договора» изложить в следующей редакции:
«1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательные услуги, а ЗАКАЗЧИК обязуется

оплатить обучение по образовательной программе ______________, _______ формы обучения по
специальности/направлению
__________________ , код _____________ аккредитованной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 18.10.2017 г. Свидетельство о
государственной аккредитации от 18.10.2017 г., регистрационный № 2693 серия 90А01 № 0002825».
2. Пункт 4.2. раздела 4 «Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты» изложить в следующей
редакции:
«4.2. Оплата производится:
- за первый семестр текущего учебного года до начала учебного года, установленного
календарным учебным графиком;
- за второй семестр текущего учебного года до 01 февраля;
- допускается , на основании личного заявления, оплата за текущий семестр по частям, при
условии полной оплаты до конца текущего семестра.
- за первый и второй семестры 20__/__ учебного года до «__» ________ 20__ года за счет
средств материнского (семейного) капитала.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ».
3. Пункт 4.3. раздела 4 «Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты» дополнить абзацем
вторым изложив его в следующей редакции:
«Стоимость образовательных услуг за первый и второй семестры 20__/__ учебного года
составляет ________________________________________________ рублей _______ копеек».
(сумма цифрами и прописью)

4. Дополнить абзац 1 раздела 10 «Адреса и подписи сторон» после слов «ул. Серышева, 47»
текстом следующего содержания:
«Реквизиты ИСПОЛНИТЕЛЯ: р/сч 40501810700002000002 БИК 040813001 УФК по
Хабаровскому краю (ДВГУПС ЛКС 20226У21130) Отделение Хабаровск г.Хабаровск
ИНН/КПП 2724018158/272401001 ОКТМО 08701000 КБК 00000000000000000130».
5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ.

6. Стороны пришли к соглашению, что в соответствии с п. 2а ст. 425 ГК РФ, условия
заключенного доп. соглашения применяются к отношениям, возникшим до заключения данного доп.
соглашения.
7. Обязательства СТОРОН, не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном
виде.
8. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из СТОРОН.
9. Юридические адреса СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО ДВГУПС)
Почтовый адрес: 680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47
ЗАКАЗЧИК:____________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Почтовый адрес:________________________________________________________________
(индекс, адрес места жительства)
ОБУЧАЮЩИЙСЯ: _____________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Почтовый адрес:________________________________________________________________
(индекс, места жительства)

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________

ЗАКАЗЧИК

___________________

Согласовано:
Руководитель учебного подразделения _________________________
Юридическое управление ____________________________________
Отдел доходов______________________________________________

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

______________

