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Форма № 2020-06

Приложение № 3 к приказу № 140 от 22 июня 2020 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору об образовании (договору об оказании платных образовательных услуг при получении среднего профессионального или высшего образования)
Номер договора
Дата заключения договора
г. Киров
Дата заключения соглашения:
«_____»_______________202___г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятская государственная сельскохозяйственная академия», осуществляющее
образовательную деятельность на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 26 октября 2015 рег. № 1716, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (бессрочная), Свидетельства о государственной аккредитации от 03 сентября 2015 № 1504 (перечень аккредитованных образовательных программ в приложении к
Свидетельству, срок действия Свидетельства – до 03 сентября 2021 г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в
лице проректора по учебно-методической работе Пояркова Михаила Сергеевича, действующего на основании Доверенности № 14 от 20 февраля 2020 г., с одной стороны, и
Фамилия, имя, отчество / Наименование юридического лица
в лице (наименование должности, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании (реквизиты документа)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», и
Фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.
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Пункт 3.3 Договора изложить в следующей редакции:
«3.1 Плата за образовательные услуги за
Наименование образовательной программы – код и направление (специальность)
Первый (очередной) учебный год (период, с даты по дату)
курс обучения (для нормативного срока обучения), год обучения (для ускоренных форм обучения)
основание для заключения договора (поступление на обучение, восстановление, перевод и др.)
дата начала обучения в текущем учебном году
составляет
Стоимость за первый (очередной) учебный год, рублей
и вносится Заказчиком один раз в год за счет средств МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА на расчетный счет Исполнителя до
в срок до (указать дату, дата согласовывается с Пенсионным фондом РФ)
На следующий учебный год размер оплаты и сроки ее внесения могут быть определены новым соглашением. Если новое соглашение не будет подписано, пункт 3.1 Договора
будет действовать в первоначальной редакции».
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Пункт 3.6. Договора изложить в следующей редакции:
«3.6. При расторжении Договора по любым основаниям Исполнитель возвращает Пенсионному фонду внесенную предоплату за текущий учебный семестр (полугодие) за вычетом
затрат Исполнителя по подготовке и ведению учебного процесса».
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Настоящее соглашение вступает в силу с даты подписания Соглашения сторонами и действует в течение срока действия Договора.
Все остальные положения Договора действуют в прежней редакции.
Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Подписи сторон

Исполнитель: Проректор по учебно-методической работе
М.П.

_______________
(подпись)

(М.С. Поярков)

Декан (руководитель СПО, заведующий аспирантурой)

_______________
(подпись)

(_______________)
(Фамилия, И.О.)

Заказчик:

_______________
(подпись)

(_______________)
(Фамилия, И.О.)

Обучающийся:

_______________
(подпись)

(_______________)
(Фамилия, И.О.)

