ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___
к договору № _____ от ____.__________.20___г.
об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования
г. Альметьевск

«___» ________________ 20__ г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Альметьевский государственный нефтяной институт», именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности №2123 от 28 апреля 2016г. серия
90Л01 №0009160, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки и Свидетельства о государственной аккредитации № 2101
от 07 июля 2016г. серия 90А01 №0002202, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, в лице исполняющего обязанности
ректора Нургалиева Роберта Загитовича, действующего на основании Устава, и
____________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, далее совместно
именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к
договору № ____ от ____.____________.20____г. о нижеследующем:
1. Договорная цена на обучение ____________________________________

в

20___

–

20___

учебном

году

составляет

______________

(___________________________) руб. и индексации в течении данного периода
времени не подлежит. Данная сумма должна быть перечислена Заказчиком в
указанные договором сроки.
2. Споры по данному дополнительному соглашению рассматриваются на
основании договора и общего порядка разрешения гражданских споров в
соответствии с действующим законодательством.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента
подписания сторонами.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах,

один передается Исполнителю, один - Обучающемуся. Все экземпляры имеют
равную юридическую силу.

5. Обязательства Сторон, не затронутые настоящим дополнительным
соглашением, остаются в неизменном виде.
6. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным
соглашением, Стороны руководствуются договором.
7. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью
договора № _____ от ____._____________.20____г.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
ГБОУ ВО АГНИ
Юридический и фактический адрес: РФ, РТ,
423450, г.Альметьевск, ул. Ленина, д.2;
ИНН 1644005183 КПП 164401001
ТОДК МФ РТ г. Альметьевск ГБОУ ВО АГНИ
Банк: Отделение НБ Республики Татарстан
БИК 049205001
Р/с 40601810292053000008;
Назначение платежа ЛБВ 07708008 НефтИнст;
КБК 70830201020020000130
Тел./факс: (8553) 43-88-35.
И.о. ректора __________________ Р.З. Нургалиев
М.П.

Обучающийся:
____________________________________________
(ФИО полностью)

Паспорт: серия ______№ _______________
Выдан (кем): _______________________________
___________________________________________
Дата выдачи: _______________________________
Дата рождения: _____________________________
СНИЛС ____________________________________
ИНН ______________________________________
Адрес проживания (по прописке):
___________________________________________
___________________________________________
тел. _______________________________________
___________________ / _____________________

Гл. бухгалтер _____________ З.Н. Хайруллова

(подпись / ФИО)

