Дополнительное соглашение № 2
к договору об оказании платных образовательных услуг
по образовательным программам высшего образования
от «___» ____________ 20___ г. № _____________
«____» ____________ 20___ г.
г. Самара
№ _______________
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города
Москвы «Московский городской педагогический университет» (ГАОУ ВО МГПУ),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 25 ноября 2015 г. №
1783, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства
о государственной аккредитации от 12 июля 2016 г. № 2108, выданного Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки на срок до «09» июля 2020 г. (далее – Исполнитель), в лице
директора Самарского филиала КОЗЛОВСКОЙ Галины Ефимовны, действующего на основании
Положения о Самарском филиале Государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет»,
утвержденного приказом ГАОУ ВО МГПУ от «25» февраля 2016 г. № 144 общ. «Об утверждении
положения о Самарском филиале», и доверенности 77 АГ 0240436 от 04 апреля 2019 г, с одной
стороны,
и

(далее - Заказчик), и

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

(персональный № ________) (далее - Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, в соответствии с частью 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Исполнителя от «____» ___________
20____ г. № ______ «О стоимости обучения по договорам об оказании платных образовательных
услуг» на 2019/2020 учебный год Положением о порядке и случаях снижения стоимости платных
образовательных услуг и предоставлении рассрочки по их оплате обучающимся Самарского
филиала ГАОУ ВО МГПУ, утвержденным приказом от 25.05.2017 г. № 37/1-01 (с учетом
изменений, внесенных приказом от 30.05.2018 г. № 118/1-01), заключили настоящее
Дополнительное соглашение к Договору об оказании платных образовательных услуг по
образовательным программам высшего образования от «____» ________________ 20____ г. №
___________ (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции:
«3.1. Полная стоимость образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего
Договора, за весь период обучения с учетом стоимости обучения, установленной дополнительным
соглашением
№
1
к
настоящему
договору,
составляет
_______________________________________________ рублей.
Полная стоимость образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора, за
весь период обучения с учетом снижения стоимости образовательных услуг составляет
_______________________________________ рублей.
Стоимость образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора, с учетом
снижения стоимости образовательных услуг составляет:
В 20
/20
учебном году:
(
)рублей;
В 20
/20
учебном году:
(
)рублей;
В 20
/20
учебном году:
(
)рублей;
В 20
/20
учебном году: ___________
( ______________________ )рублей;
В 20
/20
учебном году: ___________
( ______________________ )рублей.
В случае отмены снижения стоимости в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя оплата стоимости образовательных услуг производится в полном размере. В таком
случае оплата в полном размере стоимости образовательных услуг не рассматривается в качестве
увеличения стоимости образовательных услуг в понимании п. 3.2 настоящего Договора».
2. Пункт 3.3 Договора изложить в следующей редакции:
«3.3. Оплата производится 2 раза в год в равных долях.
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Оплата за 1 семестр 1 курса производится не позднее 70 (семидесяти) календарных дней
после заключения настоящего Договора. Оплата за 2 семестр 1 курса и далее производится не
менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала учебных занятий в соответствующем семестре.
Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет
Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора, с предоставлением ему копии
платежного документа.
Оплата образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора, за 20 ______ 20 _______ учебный год осуществляется единовременно платежом в размере
____________________ (_________________________________________) рублей 00 копеек в срок
до «_____» ____________________ 20 _________ г. из средств материнского (семейного)
капитала по государственному/ региональному/ областному сертификату Серия _______________
(нужное подчеркнуть)

№ __________________, перечисленных ПФ РФ.
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой
частью Договора.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его составления
Сторонами и действует до момента прекращения действия (расторжения) Договора либо
составления нового Дополнительного соглашения к Договору в части изменения аналогичных
пунктов и положений Договора.
Реквизиты Сторон
Исполнитель:
Самарский филиал Государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования города Москвы «Московский городской педагогический университет»
443081, г. Самара, ул. Стара Загора, 76. Телефон (846) 989 14 36
ИНН: 7717043346
КПП 631943001
р/счет: 40603810054110100018 Поволжский банк ПАО «Сбербанка России»
г. Самара Самарское отделение № 6991
Кор/счет: 30101810200000000607
БИК: 043601607 ОГРН 1027700141996
ОКПО: 48104453 ОКТМО: 36701000
ОКВЭД: 80.30.1
Директор

___________________
М.П.

Г.Е. Козловская

Заказчик:
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Паспорт серия _______ номер ___________ выдан _______________________________________
___________________________________________________________________________________
(Когда и кем выдан)

Адрес места жительства: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________
(Подпись)

Обучающийся:
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Паспорт серия _______ номер ___________ выдан ______________________________________
__________________________________________________________________________________
(Когда и кем выдан)

Адрес места жительства: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________
(Подпись)
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