ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___________
К ДОГОВОРУ № ______________от «____» ________________ 20 ___ г.
об образовании по образовательным программам высшего образования
г.Санкт-Петербург

«_____» _______________ 20 __ г.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Смольный институт Российской
академии образования», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от «12»
октября 2016 г. № 2432, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
Российской федерации, серия 90Л01 №0009499, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», «Институт», в
лице ректора Казанцева Виктора Прокопьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии))

«Заказчик», в лице___________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании

____________________________________________________,1
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

с другой стороны, и

__________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны

, совместно именуемые Стороны,

2

заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:
1. Пункт 10 Договора изложить в следующей редакции:
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет: _____________________
(_______________________________________________________________________________________).
Оплата за обучение по основной образовательной программе за первый семестр составляет:
____________________________ (___________________________________________________________).
Оплата за индивидуальные занятия за первый семестр составляет: ________________________________
(___________________________________________________________).
2. Условия Договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются неизменными.
3. Настоящее соглашение, об оплате за обучение является неотъемлемой частью Договора №
___________ от «_______» __________________20 ____г. и оформляется в качестве приложения к нему.
4. Настоящее соглашение составлено в ______________ экземплярах по одному для каждой из сторон
и вступает в силу с «_______» ____________________ 20 ________ года.

1
2

Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.

1

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

_______________________

______________________

(наименование юридического лица/ фамилия,
имя, отчество (при наличии))

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

________________

_________________

(дата рождения)

(дата рождения)

_______________________

______________________

(место нахождения/адрес места жительства)

(адрес места жительства)

(банковские реквизиты)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан/
банковские реквизиты, телефон)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан/
телефон)

______________________

_______________________

______________________

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Автономная некоммерческая организация
высшего образования

«Смольный институт
Российской академии
образования»
АНО ВО СУРАО
195197, г. Санкт-Петербург,
Полюстровский пр., д.59
(место нахождения)
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Р/сч.: 40703810007050000009
Санкт-Петербургский филиал №2
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Ректор

М.П.

М.П.

2

