ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №
К ДОГОВОРУ №	от	г.
Об оказании платных образовательных услуг
г. Самара	«	»	20	г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «СамГТУ»), в соответствии с Уставом, на основании лицензии Серия 90Л01 № 0008972 от 17.02.2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ на срок - бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0001770 от 22.01.2016 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 23 декабря 2017 года, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны и «Родитель (Законный представитель)»___________________________________, «Обучающийся» ________________________________. «Организация» ____________________________________________, 	в лице _______________________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
	В связи с изменением стоимости обучения, согласно Приказа № 	 от	 года п. 3.1.

договора изменить и читать в следующей редакции: стоимость обучения Обучающегося за один семестр
составляет________________  (	) рублей.
Общая стоимость обучения за весь период обучения составляет 	
(	) рублей.
	По тексту договора слово «Студент» заменить «Обучающийся».
	Данное дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора №________ от____________г. об оказании платных образовательных услуг.
	Обязательства сторон, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде.
	Действие настоящего дополнительного соглашения распространяется на отношения, возникшие с ______________г..
	Настоящее соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих основную юридическую силу, по одному для каждой стороны.


Исполнитель:	

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»:
Адрес: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244.
ОКТМО-36701330 ОКВЭД-85.2.2 ОКОПФ-75103
ИНН 6315800040 КПП 631601001
Наименование: УФК по Самарской области (4200 ФГБОУ ВО "СамГТУ" л/с 20426X98350), (Х - латинская буква)
Банк: Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской
Федерации р/сч 40501810836012000002 БИК 043601001.
В назначении платежа пишем (Код 00000000000000000130) Оплата за (обучение № договора, ФИО студента).


________________________________





Организация:


_________________________________________
	 
Родитель (Законный представитель):                                                                                                                              

___________________________________________                                                                                                                                       
 Обучающийся:

___________________________________________
 

