
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к договору №__________________ от ______________________20______г. 

 
Выборг 

 
«______»______________ 20____г. 

 
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской области 

«Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина» на основании лицензии 90Л01 № 0009452, 

регистрационный № 2387 от 15.09.2016 г., сроком действия - бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации 

90А01 № 0002483, регистрационный № 2360 от 15.11.2016 г., сроком действия до 24.06.2019 г., выданных Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице директора Выборгского  

института (филиала)  Журинской Елены Евгеньевны, действующего на основании доверенности № 49-17 от 09. 01.2017г , 

 с одной стороны,  и, ________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуемым  в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________________________________________________________ 
                       (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании _____________________________________________________________________________и 

                                                      (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика),  
          _____------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги, а Заказчик оплачивает услуги по дополнительному 

образованию по программе __________________________________________________________________________________ 

                            (вид образовательной программы ) 

        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

форма обучения _____________________________________________________________________________________________ . 

2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 

_____________________________________________________________________________________рублей. 

3. Размер платы за обучение устанавливается приказом Директора филиала  на один учебный год (с 1 сентября по 31 августа). 

Размер платы за 20___/20___учебный год составляет _________________________________________ 

Заказчик (Обучающийся) перечисляет денежную сумму, указанную в п.3 настоящего соглашения, за обучение в 

20___/20___ учебном году в следующем порядке: 

_____________________________________________________________________ в срок до _______________ г. 

_____________________________________________________________________ в срок до _______________ г. 

4. Документ об оплате (квитанция) предоставляется Заказчиком (Обучающимся) в срок до «______»__________ 

20___г. (первый платеж) и до «______»___________ 20___г. (второй платеж) в плановый отдел Исполнителя. 

5. Исполнитель оставляет за собой право индексировать стоимость обучения, указанную в п.1 настоящего 

соглашения, в течение учебного года в зависимости от уровня инфляции. 

6. Оплата за обучение осуществляется в денежной валюте Российской Федерации. 

7. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью указанного 

договора. 

8. Юридические адреса сторон: 

8.1. Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской области 

«Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина». 

196605, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское шоссе, д. 10, тел 8 (812) 466-65-58, факс 8 (812) 466-49-99. 

ИНН/КПП 7820019192/782001001, р/счет 40603810155120000198 в Северо-западном банке ПАО Сбербанк г. 

Санкт-Петербурга, кор/сч 30101810500000000653, БИК 044030653, ОКТМО 40397000000 

8.2. Заказчик (Ф.И.О.): _________________________________  _______________________  ______________________ 

адрес: ________________________________________________________________________________________________ 

                       тел. 

паспорт серия № _____________________________________ выдан ___________________________________________ 

 
8.3. Обучающийся (Ф.И.О.): 

адрес: _______________________________________________________________________________________________ 

                      тел. ______________________________________________________ 

паспорт серия № ______________________________________ выдан __________________________________________ 

 
 

 
 
Исполнитель                           Заказчик                          Обучающийся 
Подпись, печать                        подпись                                 подпись 
 
___________С.Г.Еремеев 
 
 

 


