
ТИПОВОЙ 
 

Дополнительное соглашение  

к договору об оказании платных образовательных услуг  

(об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования) 

№______________ от ____________г. 

 

г. Астрахань                                                                                                   «____» ____________ 201_г. 

 
 Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт 
мировой экономики и финансов» (ОАНО ВО «ИМЭФ»), осуществляющая образовательную 

деятельность на основании Лицензии 90Л01 № 0009975, от 17.10.2019г. (Рег. № 2862), срок действия: 

бессрочная, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемая в 

дальнейшем «Исполнитель» в лице Ректора Терентьевой Елены Анатольевны, действующей на 

основании Устава Института, с одной стороны, и   

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

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании _________________________________________________________________, 
                                                                  (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

с другой стороны, и Гражданин (ка) РФ: 

 

Фамилия  ________________________________________________________________________________ 

Имя         ________________________________________________________________________________ 

Отчество (при наличии)  ____________________________________________________________________ 

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», с другой/третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», 

 

заключили настоящее дополнительное соглашение к договору № _________________  

от ____.____.20__г. о нижеследующем, 

 
1. Настоящее дополнительное соглашение регулирует отношения между 

Заказчиком/Обучающимся (нужное подчеркнуть) и Исполнителем по снижению стоимости обучения 

посредством предоставления Заказчику/Обучающемуся скидки/льготы (нужное подчеркнуть) к стоимости 

обучения на 2020/2021 учебный год. 

2. Настоящее дополнительное соглашение заключено в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением «О порядке снижения 

стоимости образовательных услуг для отдельных категорий граждан, обучающихся в ОАНО ВО «ИМЭФ» 

по договорам об оказании платных образовательных услуг», и не противоречит условиям типовой формы 

договора об оказании платных образовательных услуг (по основным профессиональным  

образовательным программа высшего образования), утвержденной Приказом по Институту. 

3.   Основанием для предоставления скидки/льготы Заказчику/Обучающемуся от стоимости 

обучения является распорядительный акт (Приказ) Ректора ОАНО ВО «ИМЭФ», согласно которому 

размер скидки составляет _______% от стоимости обучения, установленной на период 2020/2021 учебного 

года.   

С учетом предоставленной скидки стоимость обучения на 2020/2021 учебный год составит 

__________(_____________________) рублей. 

 

В связи с чем первое предложение пункта 3.1. раздела 3 договора Стороны решили представить в 

новой редакции: 

 

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

__________(_________________________________________) рублей. 

 

  В остальной части условия договора №_________________ от ___.___.20__г. Стороны решили 

оставить без изменения. 

4. Срок действия скидки/льготы, регламентированной пунктом 3 настоящего соглашения 

составляет один год, по решению Ректора ОАНО ВО «ИМЭФ» срок действия скидки может быть продлен 

и на последующий срок обучения, в зависимости от успеваемости Обучающегося, своевременного 

исполнения им договорных обязательств, а также в исключительных случаях при условии подтверждения 

Обучающимся права на их получение.  
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5. При наличии академической задолженности, дисциплинарного проступка, выразившегося в 

нарушении Устава Института, Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Института, 

регулирующих дисциплину образовательного процесса, а также по иным основаниям, признанным 

Ректором ОАНО ВО «ИМЭФ» существенными, Обучающийся может быть лишен предоставленной 

скидки/льготы, а стоимость обучения скорректирована.   

6. Настоящее дополнительное соглашение распространяет свое действие на весь период 2020/2021 

учебного года, после чего утрачивает свою юридическую силу.  

В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 4, настоящее дополнительное соглашение 

не продлевается, с Заказчиком/Обучающимся заключается новое соглашение с указанием новой цены и 

периода предоставления (продления) скидки на соответствующий учебный период. 

В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 5, настоящее дополнительное соглашение 

утрачивает свою силу, посредством издания соответствующего распорядительного акта Ректором ОАНО 

ВО «ИМЭФ».   

7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух/трех (нужное подчеркнуть) экземплярах, 

по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют равную юридическую силу. 

8. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его всеми 

Сторонами и становиться неотъемлемой частью Договора об обучении № _____________ от __.___.20__г. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт 

мировой экономики и финансов» (ОАНО ВО «ИМЭФ»); 

414040, г. Астрахань, ул. Нечаева 12; 

ИНН/КПП 3015045169/301501001 

Р/с 40703810500000000007; К/с 30101810400000000715 

БИК 041203715 

в ОАО ЕАТП Банк г. Астрахани 

тел./факс: 8 (8512) 211-444 

e-mail: info@imef.ru 

 

Ректор ОАНО ВО «ИМЭФ»                                                        __________________/Терентьева Е.А./ 

                                                                                          МП       «___»____________20__г. 

Заказчик: 

 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

__________________________________________________________________________________________ 
(место нахождения или место жительства) 

__________________________________________________________________________________________ 
(номер телефона, адрес электронной почты (при наличии))  

__________________________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность/ подтверждающего полномочия представителя Заказчика) 

__________________________________________________________________________________________ 
(банковские реквизиты (при наличии)) 

 

__________________                                                                   __________________________ 
(фамилия, инициалы)                                                                                                                          (подпись) 

                                                                                               МП     «____»_____________20__г. 

 

Обучающийся:   

 

 _________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

__________________________________________________________________________________________ 
(место жительства) 

__________________________________________________________________________________________ 
(номер телефона, адрес электронной почты (при наличии))  

 

__________________                                                                __________________________ 
(фамилия, инициалы)                                                                                                                       (подпись) 

                                                                                                            «____»__________20__г. 
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