ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

" 28 "

августа

к Договору №
20 15 г.

от "

1501И002

20 "

мая

20 15 г.
г. Кемерово

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет)»
на основании лицензии от 12 мая 2015 г. рег. № 1431 серия 90Л01 № 0008430, выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации от 20 июля 2015 г. рег. № 1385 серия
90А01 № 0001473, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 25 мая 2018 г., в лице
и.о.проректора по УР Брагинского Владимира Ильича, действующего на основании доверенности № 15 от 02.02.2016 г. (далее
ИСПОЛНИТЕЛЬ) с одной стороны, и

Примечание [i1]:
№ ДОГОВОРА и ДАТУ его заключения
можно уточнить на сайте
www.kemtipp.ru в разделе Студенту/
Обучение на платной основе/ Номера
договоров студентов, обучающихся на
платной основе

Иванов Иван Петрович

(Ф.И.О. гражданина или наименование организации, заказывающие образовательные услуги)

в лице

(должность, Ф.И.О. лица, действующего от имени организации)

действующего на основании

(далее ЗАКАЗЧИК),

(документ, регламентирующий деятельность организации)

Иванов Иван Иванович

и

(далее ОБУЧАЮЩИЙСЯ),

(Ф.И.О. гражданина – получателя образовательных услуг)

с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о том, что:
1. Договорная цена образовательных услуг на

семестр

1, 2

2015-2016 уч. год составит:

1.1. По основной образовательной программе

руб.

1.2. По дополнительной (индивидуальной) программе

(Двадцать пять тысяч двести)

25 200

руб.

1.3. За повторный курс

руб.

1.4. За проведение дополнительных занятий, консультаций, руководства и защиты курсовых работ и проектов, связанных с
ликвидацией разницы в учебных планах
Всего:

руб.

(Двадцать пять тысяч двести)

25 200

руб.

2. Договорная цена образовательных услуг в каждом последующем платежном периоде может быть проиндексирована
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в пределах официально установленного уровня инфляции. Для не оплативших, в установленные договором
сроки, оплата за предыдущий период производится по ценам, установленным на день оплаты.
3. Срок освоения образовательной программы составляет

4 года

4. Срок действия настоящего соглашения с момента подписания до «
ИСПОЛНИТЕЛЬ

31 »

августа

20

ЗАКАЗЧИК

16 г.

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

ФГБОУ ВО «КемТИПП», 650056,
г. Кемерово, б-р Строителей, 47
ИНН 4206007110 КПП 420501001
ОКТМО 32701000001
УФК по Кемеровской области
(ФГБОУ ВО «КемТИПП» л/сч 20396X41390)
Отделение Кемерово г. Кемерово
Р/с 40501810700002000001
БИК 043207001, К/с – нет
00000000000000000130 Платные
образовательные услуги за обучение Ф.И.О.
(указать: № договора, семестр, группу,
факультет)

Адрес:

И.о.проректора по УР

__________ ________________

_____________ ______________

"____" ______________20___ г.

" 28 "

Брагинский В.И.

"____" ____________ 20___ г.
Проверил:
Декан __________ Короткий И.А.
ФЭО __________ ___________________

Паспорт серии

Адрес:

№

Паспорт серии

№

Кем выдан:

Дата выдачи: "___" _________20__ г.

Дата выдачи: "___" _________20__ г.

Ф.И.О.

подпись

Примечание [i3]:
стоимость семестра в указанном
учебном году. Если доп. соглашение
заключается на учебный год, то
прописывается ПОЛНАЯ СУММА за
УЧЕБНЫЙ ГОД с учетом СКИДКИ, при
ее наличии.
Примечание [i4]:
стоимость семестра в указанном
учебном году. Если доп. соглашение
заключается на учебный год, то
прописывается ПОЛНАЯ СУММА за
УЧЕБНЫЙ ГОД с учетом СКИДКИ, при
ее наличии.
Примечание [i5]:
сумма разницы в учебных планах
рассчитывается в ФЭО на основании
приказа №80 от 26.04.14г., согласно
справке о периоде обучения в ВУЗе.

Кем выдан:

подпись

Примечание [i2]:
дополнительное соглашение
заключается на
 на ОДИН семестр, соответствующий
курсу за ТРЕБУЕМЫЙ учебный год.
УЧЕБНЫЙ ГОД, - написать ОБА
СЕМЕСТРА соответствующих курсу за
ТРЕБУЕМЫЙ учебный год.

Примечание [i6]:
Общая сумма по всем пунктам

Ф.И.О.

августа

20 15 г.

Примечание [i7]: Полный
фактический срок освоения
образовательной программы от момента
подписания договора
Примечание [i8]:
дата действия дополнительного
соглашения на осенний семестр до 31
января требуемого учебного года, на
весенний семестр до 31 августа
требуемого учебного года, если на
полный учебный год до 31 августа
Примечание [i9]:
дата подписания дополнительного
соглашения (ТЕКУЩАЯ ДАТА)
Примечание [i10]:
Ф.И.О. ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА

