
Приложение к приказу 

                                                                                                                  от________№________ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ   

о снижении стоимости обучения № ___ к договору об оказании платных образовательных 

услуг по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре                              

от ___________№ ___________  

г. Тюмень                                                                                                              ____________ 20___  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Тюменский государственный университет», осуществляющее образовательную деятельность 

(далее − Университет) на основании лицензии серия ______ № _________, регистрационный номер 

_____, выданной Министерством образования и науки РФ, Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки ___________, без ограничения срока действия и свидетельства                                              

о государственной аккредитации серия _______ № __________, регистрационный №_________                   

от _________, выданного Министерством образования и науки РФ,  Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки сроком действия до _________, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ______________________________________, действующего на основании 

__________________________________________________________, и 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество физического лица/наименование юридического лица) 

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Заказчик», и 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, при совместном упоминании 

именуемые «Стороны» в соответствии с__________________________________________________ 

                                                       (локальный нормативный акт) 

 заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору от ________№_______________                               

(далее − Соглашение) о нижеследующем: 

1. Пункт 3.1 договора изложить в следующей редакции: 

«3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ___________________ (______________________________________________) рублей.» 

2. Подпункт 1 Приложения к Договору изложить в следующей редакции: 

№ п/п Оплата за Срок оплаты Сумма, руб. 

1 ____ курс __ семестр До ________ 20__  

2 ____ курс __ семестр До ________ 20__  

          Итого  

3 ____ курс __ семестр До ________ 20__  

4 ____ курс __ семестр До ________ 20__  

          Итого  

5 ____ курс __ семестр До ________ 20__  

6 ____ курс __ семестр До ________ 20__  

          Итого  

7 ____ курс __ семестр До ________ 20__  

          Итого  

Полная стоимость платных образовательных услуг за 

весь период обучения      

3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, действуют положения Договора. 

4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания. 

5. Настоящее Соглашение составлено и подписано Сторонами в __________ экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и является 

неотъемлемой частью Договора.  



 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

 

______________/__________/ 

 

__________________________ 

        (подпись) 

 

 

__________________________ 

         (подпись) 

 

E-mail: __________________________________  

Контактное лицо: _________________________ 


