
                                                                                                                        

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №_____ 

к договору № _________ от «     » __________ 201      г. 

г. Дубна Московской области                                                                                             «_____» ___________20       г. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области 

“Университет “Дубна”, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 08 апреля 2016 г. 

серии 90Л01 № 0009107, регистрационный № 2068, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки,  в лице проректора по образовательной деятельности Крейдер Оксаны Александровны, действующего на 

основании доверенности от 14.09.2018 г.,  именуемое в дальнейшем “Университет”, с одной стороны, 

 

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключившего договор от своего имени )  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

и ____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», с согласия своего законного представителя – матери\отца 

___________________________________, с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести изменения в пункты 4.1, 4.2. договора от «___» ____ 201__г. № ___________  на оказание платных 

образовательных услуг (далее –договор)  и изложить в следующей редакции: 

« 4.1. Стоимость услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, составляет 

_____________________________________________________________________________________________рублей 

(сумма цифрами и прописью) 

за один семестр, 

_____________________________________________________________________________________________рублей  

(сумма цифрами и прописью) 

за весь период обучения». 

Источником оплаты образовательных услуг являются средства материнского (семейного) капитала 

4.2. Оплата образовательных услуг осуществляется в следующем порядке: 

- за первый и последующий нечетный семестр обучения - до « 01 » июня соответствующего календарного года; 

- за второй и последующий четный семестр обучения - до « 01 » февраля соответствующего календарного года; 

Оплата может быть произведена единым платежом за весь учебный год в срок до 30 декабря соответствующего 

календарного года». 

2. В случае досрочного расторжения договора Университет осуществляет возврат части суммы, оплаченной 

согласно данному договору за счет средств материнского (семейного) капитала, в Пенсионный Фонд Российской 

Федерации, за вычетом фактических расходов, понесенных Университетом при обучении Обучающегося. Датой 

окончания обучения в этом случае является дата, указанная в личном заявлении Обучающегося.  

3.  Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

окончания 20 __- 20__ учебного года. 

4.   Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную   

юридическую силу. 

 

Университет Заказчик 
Обучающийся 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 
образования Московской области 

«Университет «Дубна» 

141982, Российская Федерация, Московская 

область, г. Дубна, ул. Университетская, д.19 

ИНН 5010010374  

КПП 501001001 

Министерство экономики и финансов 

Московской области (государственный 

университет «Дубна»;  

л/с 20014845480) 

Р/счет 40601810945253000001   

в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

ОГРН 1025001421026 

ОКАТО 46418000000 

ОКТМО 46718000 

КД 00000000000000000130 

ОКПО 34914763 

 

_______________ / О.А. Крейдер 

МП 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

ФИО, серия, номер паспорта, дата и место 

выдачи паспорта, адрес регистрации, 

телефон 

На обработку, хранение, размещение 

и использование своих персональных 

данных Университетом согласен(а) 

_______________/_____________ 

             Подпись                   ФИО 

ФИО 

____________________________ 

_____________________________ 

Адрес________________________ 

_____________________________ 

Паспорт (серия, №, дата и место 

выдачи)_______________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Телефон______________________ 

На обработку, хранение, размещение и 

использование своих персональных 

данных Университетом согласен(а) 

_______________/_____________ 

             Подпись                   ФИО 

Согласен(а):_______________/___________ 



 


