Дополнительное соглашение к Договору № ______________________
об оказании платных образовательных услуг
г. Братск

«___» ____________ 20____г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Братский
государственный университет» (ФГБОУ ВО «БрГУ»), на основании лицензии серия 90Л01 № 0009057, регистрационный
номер 2025, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 24 марта 2016 г. и свидетельства о
государственной аккредитации серия 90А01 № 0000806, регистрационный номер 0748, действительного до 19 июля 2019 г.,
в лице первого проектора Кашубы Владимира Богдановича, действующего на основании доверенности № 1 от 09 января
2017 г., выданной ректором Белокобыльским Сергеем Владимировичем, действующим на основании Устава ФГБОУ ВО
«БрГУ», (далее – «Исполнитель», «образовательное учреждение») с одной стороны,
и ______________________________________________________________________________________(далее – Заказчик),
(Ф.И.О. совершеннолетнего)

с другой стороны, являющиеся Сторонами по Договору № ________________________ об оказании платных
образовательных услуг от «___»___________________20__ года, пришли к соглашению о нижеследующем:
1. Пункт ___ Договора «Оплата услуг» читать в новой редакции:
«Размер оплаты за обучение устанавливается приказом ректора ФГБОУ ВО «БрГУ» на основании решения Ученого
совета ФГБОУ ВО «БрГУ».
Полный размер оплаты за оставшийся период обучения с «___»___________201__ г по «___»_____________201__ г.
составляет ________________________________________________________________________________________________,
из расчета _________________________________________________________________________________ рублей за семестр.
Увеличение стоимости платных услуг в весенний семестр 2016-2017 учебного года с учётом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период,
составило 4 %».
2. Изменения, определенные настоящим дополнительным соглашением вступают в силу с 30 декабря 2016 года.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора об оказании платных образовательных
услуг № ____________________ от «___»_______________ 20___г.

Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Братский государственный университет»
665709, Иркутская область, Братск – 9, ул. Макаренко, д. 40
ИНН 3805100148 КПП 380501001
УФК по Иркутской области (ФГБОУ ВО «БрГУ» л/с
20346Х40150)
Отделение Иркутск г. Иркутск БИК 042520001
Р/С 40501810000002000001, ОКТМО 25714000
Назначение платежа: 00000000000000000130

Заказчик:
ФИО _____________________________________________
_________________________________________________
Дата рождения: ____________________________________
Место рождения __________________________________
_________________________________________________
Адрес места жительства____________________________
_________________________________________________
Паспортные данные: _______________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Тел.______________________________
ИНН_____________________________

Первый проректор ФГБОУ ВО «БрГУ»
__________________ В.Б. Кашуба

__________________________________
(подпись)

«____»___________________20___г.

«____»______________________20___г.

