МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Югормсий государственный университет» (ЮГУ)

л// Ов.

приказ
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в приказ об утверждении
форм дополнительных соглашений к договорам об
образовании на обучение но образовательным
программам высшего образования

На основании ст. 28, ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15
августа 2013 г. №706, Приказа Министерства образования и науки РФ от 21
ноября 2013 г. № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования», решения учёного совета (протокол №
И от 24.04.2018г.) в целях оптимизации рабочего процесса, уцорядочения
документооборота и систематизации работы с договорами на оказание
образовательных услуг с учетом мнения совета обучающихся (протокол № 161 от
10.04.2018 г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в приказ от 06.06.2017 Хо 1-694 «Об утверждении форм
дополнительных соглашений к договорам об образовании на обучение по

образовательным программам выешего образования», изложив приложение 1 к
указанному приказу «Дополнительное соглашение к договору об образовании на

обучение по образовательным программам высшего образования о предоставлении
рассрочки оплаты» в редакции приложения к настоящему приказу.

2. Проректору по учебной работе Кучину Р.В. в порядке, установленном
законодательством РФ, обеспечить заключение дополнительных соглашений к

договорам об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования для предоставления рассрочки при оплате стоимости обучения по
утвержденной форме.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по
учебной работе Кучина Р.В.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к
ДОГОВОРУ №
от «
20 года
об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования

г. Ханты-Мансийск

«

»

20

г.

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Югорский государственный университет», действующее на основании Свидетельства о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном
до 01 июля 2002 года серии 86 №0066428, вьщанного Межрайонной инспекцией Министерства по

налогам и сборам России №1 по Ханты-Мансийскому автономному округу 15 ноября 2002 года,
лицензии на осуществление образовательной деятельности серии 90Л01 № 0008893 с регистрационным
номером 1868 от 30.12.2015 года, вьщанной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, срок действия - бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 №
0002745 с регистрационным номером 2617 от «15» июня 2017 года, выданного Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки на срок до «15» июня 2023 года, именуемое в дальнейшем
«Университет», в

лице

(наименование должности, ФИО представителя Университета)

'

действующего на основании Устава Университета и доверенности №
201 г., с одной стороны, и

от «

»

(наименование юридического лица/ Ф.И.О.)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в лнце_
действующего на основании

паспорт

серия

(наименование лолжност, Ф.И.О. представителя заказчика)

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика)

№

вьщан
«__»

^года.

зарегистрированного
и

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

паспорт серия

№

выдан
года.

зарегистрированного

,

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В целях дальнейшего сотрудничества Стороны договорились внести следующие изменения в

ДОГОВОР №
от « »
20
года об образовании на
обучение по образовательным программам высшего образования (далее по тексту - Договор):
1.1. Пункт 2.2. Договора изложить в следующей редакции:
«Заказчик производит оплату стоимости обучения за первый год обучения периодическими платежами
ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Стоимость обучения за месяц составляет
(указывается сумма прописью и цифрами)

рублей, НДС не облагается.

Оплата стоимости обучения за второй и последующий годы обучения производится Заказчиком
периодическими платежами каждый семестр. Стоимость обучения за семестр составляет 50 % от
стоимости года обучения».
1.2. Пункт 2.3. Договора изложить в следующей редакции:
«Оплата стоимости обучения за второй и последующий годы производится двумя взносами: первый
взнос - до 15 июля, второй взнос - до 15 января (для обучающихся по очной форме обучения), до 01
февраля (для обучающихся по заочной форме обучения).»

2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания.
3. Обязательства Сторон, не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде.
4. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для кавдой из Сторон.
5. Адреса сторон
Университет:
федеральное
бюджетное

Обучающийся:

Заказчик:

государственное
образовательное

учреждение

высшего

образования

Ф.ИО. заказчика/пошое наименованиеюридического лица

ФИ.0.

«Югорский Представитель заказчика:

Адрес места жительства:

государственный университет»

Место нахождения (адрес

юридического лица):

ФИ.О. гфедсгавшеля заказчика, паспортные данные, реквизиты

628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-

документа, удостоверяющего полномотая лица

Паспортные данные (серия номер,
• Место нахождения (для Заказчика- когда и кем выдан):

Мансийск, ул. Чехова, д. 16
т.: (3467) 35-77-77, факс 35-77-67

юридическога дица) /
адрес места жительства (для Заказчикафизического лица):,

УФК по Ханты-Мансийскому

автономному округу-Югре
(Югорский государственный
университет

л/сч.№ 20876X41440)
р/сч. № 40501810300002000002

Паспортные данные (серия номер,
когда и кем вьщан):

Дата и место рождения

РКЦ Ханты-Мансийск
БИК 047162000

ИНН: 8601016987

ИНН:

Банковские реквизиты (при наличии):

КПП: 860101001
КБК: 00000000000000000130

Тел.:
E-maU:

ОКНО: 57421916
ОГРН: 1028600511103

Дата и место, рождения

ОКФС: 12 0К0ПФ:7 51 03

ОКВЭД 85.22 ОКТМО 71871000
ОКОГУ 1322500

ИНН:
Тел.:
Факс:

E-mail:

. . ■.

/

Подпись

М.п.

/

/

Подпись

/

/

Заказчик и Обучающийся с Уставом Университета, лицензией на осуществление образовательной деятельности серии 90Л01 №0008893 с
регистрационным номером 1868 от 30.12.2015 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, свидетельством о
государственной аккредитации серии 90А01 № 0002745 с регистрационным номером 2617 от «15» июня 2017 года, вьщанным Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки на срок до «15» июня 2023 года, Правилами внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО «ЮГУ»
СМК ЮГУ ПП-06-2016, Положением о порядке перевода обучающихся, восстановления в число обучающихся ФГБОУ ВО «ЮГУ» СМК ЮГУ П-79-

2016, Положением о порядке и основаниях отчисления обучающихся из ФГБОУ ВО «ЮГУ» СМК ЮГУ П-77-2016, Положением о порядке
предоставления академических и иных видов отпусков СМК ЮГУ П-75-2016, Положением о внутриобъектовом и пропускном режимах на объектах
ФГБОУ ВО «ЮГУ» СМК ЮГУ П-43-2016, Положением об оказании платных образовательных услуг СМК ЮГУ П-53-2016, Порядком оказания
платных образовательных услуг СМК ЮГУ П-129-2017, Регламентом возврата денежных средств за обучение СМК ЮГУ P-I2-2016, Порядком
снижения стоимости платных образовательных услуг СМК ЮГУ П-130-2017, а также иной информацией, содержащей сведения о предоставлении

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые, предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ознакомлены и
согласны:

•

Заказчик:

/

.•

Обучающийся:^

/

Я.

/

/

(ФИОткппогрзтпвпеиаяп^шзитазмиСКуиоилсяаоштсрпьБЛ&ьеиoipx

с условиямидоговора ознакомлен (а), даю моему (-al) несовфшеннолетнело' (-ей) сыну (дочфи)

соп11асие1аегозаключение'.

■,■

* .

Я даю согласие ФГБОУ ВО «Югорский госуд^хлвенный университет» (адрес юригпиеского липа: 628012, ХМАО-Югра, г. ?йнп.1-Мая:ийск; уд Чехова, д 16) на обрабоно'
(сбор, систематшацня, накопление, хратение, уточнение (обновление, ишенение), использование, распространение (в том числе пфедачаХ обезличивание, 6nOK[qx)BaHH^

уничтожение персональных данныхХ тредосгавленных мной персональных-данных с использованиат автоматплфованных средств обрабожи персональных данных или без
иcпoльэoвaния^aкиxqзeяc^вcueльюcoблюдeIмя^peбoвaнийГpaжгвнcкoroкQaaccaPoccийcl«)йФeяqзaции. ЬfecтoяIцeecoглacиeдaeICянaпepиoддoилeчaшяqx)кoвxpaнeния
соответствующей информации ттлидот^енгов, содфжащихуказанную информацию, огфелеляатых в соответствии с закошдательством Российской Федфации.
«

»

20

г.
DlfUUiBDmC

' Заполняется законным представителем несовершеннолетнего Обучающегося в случае, если он не является Заказчиком по Договору.

