ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _______________
к договору об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования

г. Сургут

«_____»____________ г.

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский
государственный университет", именуемое в дальнейшем "Университет" , в лице директора Сургутского института
экономики, управления и права (филиал) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» Патраковой
Галины Васильевны, действующей на основании доверенности № 1-16/161 от 30.08.2016 г., лицензии на право
ведения образовательной деятельности от 22.11. 2016 года №2481,выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки РФ, именуемый в дальнейшем Университет, с одной стороны,
и______________________________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем «Заказчик»/«Студент» при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее
Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к договору об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования _______________ от ___________ г. (далее – Договор) о
нижеследующем:
Стороны пришли к соглашению об изменении п.3.1 Договора и установлении оплаты за обучение:
3 курс 2017-2018 __________ (__________________________________________________) рублей
2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на
правоотношения сторон, фактически возникших _________________ г.
3. Настоящее Соглашение составлено и подписано Сторонами в трех идентичных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью
Договора.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
1.

Университет
Сургутский институт экономики, управления и права (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования "Тюменский государственный университет" в г. Сургуте;
адрес: ,628403,Ханты-Мансийский - Югра АО,,Сургут г,,Рабочая ул,43,1,, тел./факс:24-95-28 официальный
Интернет-сайт: http://tgusf.ru; платежные реквизиты: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
(Сургутский институт экономики, управления и права (филиал) ТюмГУ л/с 30876Ж50700) ИНН 7202010861 КПП
860202001 р/с 40501810300002000002 РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск БИК 047162000 ОГРН
1027200780749 ОКПО 44719838 ОКТМО 71876000 ОКОГУ 13240 КБК 000 000 0000000 0000 130
Назначение платежа: платная образовательная деятельность, ФИО студента, курс, специальность, номер
договора, форма обучения.
________________ Г.В. Патракова
Заказчик/ Студент
Ф.И.О
Паспорт:
Адрес:
Телефон:
_________________ ____________________
подпись

ФИО

