Дополнительное соглашение
к договору на оказание платных образовательных услуг /
об образовании на обучение по специальностям, направлениям
(образовательным программам) высшего образования
№ _____________________________ от «_____» _________________ 201___г.

г. Белгород

« 02 » ноября 2016 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» (БГТУ им. В.Г. Шухова),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 20.02.2016 г. серии 90Л01
№ 0008983, регистрационный номер 1950, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации
от 17.05.2016 г. серии 90А01 № 0002026, регистрационный № 1931, выданного Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице проректора
по учебной работе Полякова В. М., действующего на основании Приказа от 19.10.2016 г. № 4/297 и

_________________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. заказчика)

и ________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. студента)

заключили настоящее дополнительное соглашение к договору на оказание платных образовательных
услуг / об образовании на обучение по специальностям, направлениям (образовательным программам)
высшего образования (далее – Договор) о нижеследующем:

1. В соответствии с приказом № 4/308 от « 01 » ноября 2016 г.
Пункт № _______ абзац № _______ Договора изложить в следующей редакции:
«Годовая стоимость обучения студента (-ки)_______________________________________________
(Ф.И.О. студента)

___________________________________________, обучающегося (-йся) по заочной форме обучения
с применением дистанционных технологий по специальности / направлению __________________
(шифр)

с 30 декабря 2016 г. составляет 31 300 (тридцать одна тысяча триста) рублей.
НДС не предусмотрен.»
2. Остальные условия Договора остаются в прежней редакции.
3. Оплата за обучение студента производится по следующим реквизитам:
ИНН 3123017793/КПП 312301001 УФК по Белгородской области
(БГТУ им. В.Г. Шухова л/с 20266Х90860)
ОКТМО 14701000001 ОКПО 02066339
р/сч № 40501810014032000002
Отделение Белгород г. Белгород
ОКВЭД 80.30.1 БИК 041403001
Назначение платежа: Код 00000000000000000130
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в
экземплярах и является
неотъемлемой частью Договора. Хранится по одному экземпляру у каждой из сторон.

Проректор по учебной работе
БГТУ им. В.Г. Шухова
________________ В.М. Поляков

_______________/ _________________________/
(подпись)

М.П.

(Ф.И.О. заказчика)

_______________/ _________________________/
(подпись)

(Ф.И.О. студента)

Дополнительное соглашение
к договору на оказание платных образовательных услуг /
об образовании на обучение по специальностям, направлениям
(образовательным программам) высшего образования
№ _____________________________ от «_____» _________________ 201___г.

г. Белгород

« 02 » ноября 2016 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» (БГТУ им. В.Г. Шухова),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 20.02.2016 г. серии 90Л01
№ 0008983, регистрационный номер 1950, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации
от 17.05.2016 г. серии 90А01 № 0002026, регистрационный № 1931, выданного Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице проректора
по учебной работе Полякова В. М., действующего на основании Приказа от 19.10.2016 г. № 4/297 и

_________________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. заказчика)

и ________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. студента)

заключили настоящее дополнительное соглашение к договору на оказание платных образовательных
услуг / об образовании на обучение по специальностям, направлениям (образовательным программам)
высшего образования (далее – Договор) о нижеследующем:

1. В соответствии с приказом № 4/308 от « 01 » ноября 2016 г.
Пункт № _______ абзац № _______ Договора изложить в следующей редакции:
«Годовая стоимость обучения студента (-ки)_______________________________________________
(Ф.И.О. студента)

___________________________________________, обучающегося (-йся) по заочной форме обучения
с применением дистанционных технологий по специальности / направлению __________________
(шифр)

с 30 декабря 2016 г. составляет 34 000 (тридцать четыре тысячи) рублей.
НДС не предусмотрен.»
2. Остальные условия Договора остаются в прежней редакции.
3. Оплата за обучение студента производится по следующим реквизитам:
ИНН 3123017793/КПП 312301001 УФК по Белгородской области
(БГТУ им. В.Г. Шухова л/с 20266Х90860)
ОКТМО 14701000001 ОКПО 02066339
р/сч № 40501810014032000002
Отделение Белгород г. Белгород
ОКВЭД 80.30.1 БИК 041403001
Назначение платежа: Код 00000000000000000130
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в
экземплярах и является
неотъемлемой частью Договора. Хранится по одному экземпляру у каждой из сторон.

Проректор по учебной работе
БГТУ им. В.Г. Шухова
________________ В.М. Поляков

_______________/ _________________________/
(подпись)

М.П.

(Ф.И.О. заказчика)

_______________/ _________________________/
(подпись)

(Ф.И.О. студента)

Дополнительное соглашение
к договору на оказание платных образовательных услуг /
об образовании на обучение по специальностям, направлениям
(образовательным программам) высшего образования
№ _____________________________ от «_____» _________________ 201___г.

г. Белгород

« 02 » ноября 2016 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова» (БГТУ им. В.Г. Шухова),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 20.02.2016 г. серии 90Л01
№ 0008983, регистрационный номер 1950, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации
от 17.05.2016 г. серии 90А01 № 0002026, регистрационный № 1931, выданного Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице проректора
по учебной работе Полякова В. М., действующего на основании Приказа от 19.10.2016 г. № 4/297 и

_________________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. заказчика)

и ________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. студента)

заключили настоящее дополнительное соглашение к договору на оказание платных образовательных
услуг / об образовании на обучение по специальностям, направлениям (образовательным программам)
высшего образования (далее – Договор) о нижеследующем:

1. В соответствии с приказом № 4/308 от « 01 » ноября 2016 г.
Пункт № _______ абзац № _______ Договора изложить в следующей редакции:
«Годовая стоимость обучения студента (-ки)_______________________________________________
(Ф.И.О. студента)

___________________________________________, обучающегося (-йся) по заочной форме обучения
с применением дистанционных технологий по специальности / направлению __________________
(шифр)

с 30 декабря 2016 г. составляет _______________ (___________________________________________
_________________________________________) рублей.
НДС не предусмотрен.»
2. Остальные условия Договора остаются в прежней редакции.
3. Оплата за обучение студента производится по следующим реквизитам:
ИНН 3123017793/КПП 312301001 УФК по Белгородской области
(БГТУ им. В.Г. Шухова л/с 20266Х90860)
ОКТМО 14701000001 ОКПО 02066339
р/сч № 40501810014032000002
Отделение Белгород г. Белгород
ОКВЭД 80.30.1 БИК 041403001
Назначение платежа: Код 00000000000000000130
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в
экземплярах и является
неотъемлемой частью Договора. Хранится по одному экземпляру у каждой из сторон.

Проректор по учебной работе
БГТУ им. В.Г. Шухова
________________ В.М. Поляков

_______________/ _________________________/
(подпись)

М.П.

(Ф.И.О. заказчика)

_______________/ _________________________/
(подпись)

(Ф.И.О. студента)

