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Приложение 9
к приказу ректора Екатерининского института № 34
от 18 февраля 2017 г.
Приложение к договору № _____
об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования
от «____»________________ 201___г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _________
г. Москва

«_____» ____________ 20____ г.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Национальный Институт имени Екатерины
Великой» (сокращенное наименование – Екатерининский Институт), осуществляющая образовательную деятельность на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 20 апреля 2016 г. регистрационный номер 2098,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (срок действия – бессрочно) и свидетельства о
государственной аккредитации от 01 июля 2016 г. регистрационный номер 2066, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки (срок действия – 24 апреля 2019 г.), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице
ректора Киринюка Александра Андреевича___________________________________________________________________,
(полное наименование Заказчика - юридического лица)
_________________________________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Заказчика)
действующего на основании__________________________________________________________________________________,
реквизиты документа, удостоверяющие полномочия представителя Заказчика)
и __________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество Обучающегося)
именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии
с разделом 3 договора № ______________________________ об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования от «___» _________________ 201__ г. (далее – Договор), заключили настоящее Дополнительное
соглашение о нижеследующем:
1.1. В соответствии с приказом ректор (_________________________________________________________________)
(сокращенное наименование)
№ _____ от «___» ________________ _____ г. стоимость обучения Обучающегося по образовательной программе
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы высшего образования)
___________________________________________________________________________________________________________
(код, наименование специальности или направления подготовки, форма обучения)
на ____________________________________________________________________________________________ факультете
(наименование факультета)
в 201___/201___ учебном году составляет________________________________________________________________________
(стоимость указывается цифрами и прописью)
рублей ___________ копеек.
1.2. Периодичность, размер, сроки внесения оплаты:
1 оплата - ______________________________________________________________________ - до «___» __________ 20___ г.
(сумма указывается цифрами и прописью)
2 оплата - _______________________________________________________________________ - до «___» __________ 20___ г.
(сумма указывается цифрами и прописью)
1.3. Заказчик имеет право на досрочное внесение платы за обучение Обучающегося в 201___/201___ учебном году.
1.4. Реквизиты для оплаты: ИНН: 7703031478; КПП: 770201001; Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК РОССИИ г.
Москва; БИК: 044525225; ОКТМО: 45379000; р/сч: 40703810438320100504; к/с: 30101810400000000225; ОГРН:
1027739715310; ОКПО: 41547041; ОКВЭД: 80.30.1; ОКАТО: 45286570000.
1.5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, составлен в
трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
1.6. Остальные положения Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в
неизменном виде.

Исполнитель:

Заказчик:

___________________ /____________/

________________ /_________________/

М.П.

М.П.

Обучающийся:

________________ /_______________/
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