Дополнительное соглашение
к договору об оказании платных образовательных услуг /
об образовании на обучение по специальностям, направлениям
(образовательным программам) высшего образования

№ ____________________ от «____» _____________201__ г.
г. Белгород
«31» октября 2017 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 07.09.2017 г. № 4/196 и
______________________________________________________________________________________________________
(наименование Заказчика / Ф.И.О. Заказчика)

именуемый (-ая) в дальнейшем "Заказчик", и
______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. Обучающегося)
именуемый (-ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящее
дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к договору об оказании платных образовательных услуг /
об образовании на обучение по специальностям, направлениям (образовательным программам) высшего образования
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. Раздел I изложить в следующей редакции:
I.
Предмет Договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу , а Обучающийся/ Заказчик (нужное
подчеркнуть) обязуется оплатить обучение по основной образовательной программе высшего образования
______________________________________________________________________________________________________
(бакалавриата, специалитета, магистратуры)

по заочной форме с применением дистанционных технологий

.

(форма обучения)

по направлению(специальности)__________________________________________________________________________
(код, наименование направления/специальности)

______________________________________________________________________________________________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том
числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2.
Курс обучения, на который зачисляется Обучающийся _______.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет _______.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, может быть сокращен.
Период предоставления образовательной услуги (период обучения) составляет ___________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации:
диплом ______________________________.
(бакалавра, специалиста, магистра)

2. Раздел II дополнить пунктами:
2.3.5. Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке Исполнителем, если надлежащее
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
Обучающегося, в т.ч.: в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; в
случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана; в случае установления нарушения порядка приема в БГТУ им. В.Г. Шухова,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в БГТУ им. В.Г. Шухова; в иных случаях,
установленных законодательством РФ, локальными нормативными актами БГТУ им. В.Г. Шухова.
В случае досрочного расторжения БГТУ им. В.Г. Шухова Договора в одностороннем порядке, по основаниям,
перечисленным в настоящем пункте (невозможности исполнения, возникшей по вине Обучающегося и (или)
Заказчика), оказанные услуги подлежат оплате в полном объеме.
2.6. Обучающийся/Заказчик вправе:
2.6.1. Отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный срок
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся/Заказчик также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
2.6.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Обучающийся/Заказчик вправе
по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

-2- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя
возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- расторгнуть Договор.
2.7. Обучающийся/Заказчик обязан:
2.7.1. Своевременно сообщать о причинах отсутствия на занятиях.
2.7.2. Проявлять уважение к профессорско - преподавательскому составу и другим сотрудникам БГТУ
им. В.Г. Шухова.
2.7.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу БГТУ им. В.Г. Шухова, в соответствии с
законодательством РФ.
2.7.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и его обучение в
соответствии с Договором.

3. Пункт №_________ Договора изложить в следующей редакции:
В соответствии с приказом № 4/258 от «30» октября 2017 г. годовая стоимость образовательных услуг
по направлению / специальности,
указанной в п. 1.1 Договора
с 30 декабря 2017 г. составляет
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ руб.
(указать сумму цифрами и прописью)

НДС не предусмотрен.»
Полная стоимость образовательных услуг по Договору за весь срок освоения образовательной программы
составляет____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________руб.
(указать сумму цифрами и прописью)

Полная стоимость образовательных услуг по Договору за весь период обучения составляет
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ руб.
(указать сумму цифрами и прописью)

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается за
исключением увеличения стоимости с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также в иных случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4. Раздел V изложить в следующей редакции:
V Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся/Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги.
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги.

5. 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. обучающегося)

