ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К ДОГОВОРУ № ______________от ________________________ 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 №009499, именуемая в
дальнейшем «Исполнитель», «Институт», в лице ректора Казанцева Виктора Прокопьевича,
действующего на основании Устава и решения административного совета института, протокол
№01-17 от «30» июня 2017 г.
(Ф.И.О., статус законного представителя обучающегося)

(далее - «Заказчик»), и гражданин

_____
(Ф.И.О)

(далее

– "Обучающийся"), с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили
настоящее дополнительное соглашение к договору № _____________ от «____» ________ 2017 г.
о нижеследующем:
1. Изменить пункт 10. настоящего договора и изложить его в следующей редакции:
«Оплата производится Заказчиком за ____________ (___) семестр — до «___» __________ 20__
г. и за __________ (___) семестр — до «___»_____________ 20__ г. за счет средств материнского
капитала.
Стоимость ____________ семестра ___________ (__________________________ рублей 00 к.)
рублей, стоимость _____________ семестра __________ (____________________ рублей 00 к.)
рублей. Оплата обучения за ________________ учебный год составляет ____________
(___________ семестр __________________ рублей 00 к.) рублей. Оплата обучения за
________________ учебный год составляет _____________ (____________ семестр
__________________ рублей 00 к.) рублей.
Общая сумма к оплате ______________
(__________________ рублей 00 коп.) рублей. Оплата обучения более чем за один учебный год
не допускается.
2.
Внести
в
договор
дополнительный
пункт
следующего
содержания:
«10.1 В случае прекращения получения обучающимся образовательных услуг до истечения срока
действия настоящего договора в связи с отчислением из Института по основаниям,
установленным частью 2 ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», а также по основаниям, указанным в п.12, п.13 «Правил направления
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком
(детьми) и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми)
расходов» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года
№ 926) и в случае если сумма средств, перечисленная на счет Исполнителя превышает сумму
фактических расходов на оказание образовательных услуг, неиспользованные средства подлежат
возврату Исполнителем в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации».
3.Настоящее дополнительное соглашение к договору вступает в силу со дня его подписания и
действует до момента исполнения сторонами своих обязательств.
4.Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель: АНО ВО «СУРАО», адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д.59,
КПП: 780401001, ИНН: 7804182956, ОКТМО: 40330000,
Р/сч.: 40703810007050000009 «Санкт-Петербург» Филиал №2 ПАО «БИНБАНК»,
БИК: 044030897, К/сч.: 30101810040300000897
Ректор АНО ВО «СУРАО»

В.П.Казанцев
(м.п.)

Заказчик: ________________адрес________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Паспорт : _______ № _______ от ___________ выдан __________________________________
________________________________________________________________________________
(серия,номер, кем и когда выдан)

_______________________________
( подпись)
Обучающийся: ________________адрес____________________________________________
________________________________________________________________________________
Паспорт : _______ № _______ от ___________ выдан __________________________________
________________________________________________________________________________
(серия,номер, кем и когда выдан)

_______________________________
( подпись)

