
Дополнительное соглашение 

                                              к договору №      /        от «     »               20     г.                  

об оказании платных образовательных услуг 

           

г. Кемерово                                                                                                        от  «       »               2020г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации в лице ректора профессора Попонниковой Татьяны 

Владимировны, действующего на основании Устава, Лицензии №2343 Серия 90Л01 № 0009416 от 

18.08.2016 года (бессрочно), Свидетельство о государственной аккредитации № 0932 Серия 90А01  

№0000994 от 28.03.2014 года по 28.03.2020г ( с продлением до 28.03.2021г. в соответствии с 

Распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 453-06 от 

09.04.2020) с одной стороны,                                                                                         именуемый 

«Заказчик», с другой стороны,  и                                                                          именуемая в 

дальнейшем «Обучающейся», с третьей стороны,  заключили настоящее дополнительное 

соглашение о нижеследующем:    

 

1. В соответствии с приказом № 201 от 28.08.2020 г., установлен размер оплаты для физических 

лиц за обучение в сумме                          (                                                           ) рублей  коп. за 

учебный год 2020/2021 с «01» сентября 2020 года.  

         

2. На основании п. 4.5. договора об оказании платных образовательных услуг, стоимость обучения 

может изменяться в одностороннем порядке, в пункт 4.2. договора необходимо внести изменения, 

изложить его в новой редакции:  

« 4.2. Заказчику произвести единовременную оплату за счет средств материнского семейного 

капитала  за оказание Исполнителем платных образовательных услуг обучающемуся  на лечебном  

факультете по специальности  «сестринское дело» направлению подготовки  Бакалавр очной 

формы обучения  за 5 и 6  семестры  третьего курса 2020/2021 учебного года  за период с 

01.09.2020г по 30.06.2021г  в размере  52000,00 (пятьдесят две тысячи) рублей 00 коп. Оплату 

произвести  в срок до 30.09.2020г». 

  

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих    одинаковую 

юридическую силу, является основанием для проведения платежа. Во всем остальном, что не 

предусмотрено настоящим дополнительным соглашение стороны руководствуются положениями 

Договора об оказании платных образовательных услуг. Настоящее дополнительное соглашение 

является неотъемлемой частью Договора об оказании платных образовательных услуг.  

       

4. Банковские реквизиты: 

УФК по Кемеровской области - Кузбассу (ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России  

л/сч. 20396Х37270) 

ИНН 4206007720 КПП 420501001 

р/с 40501810700002000001 Отделение Кемерово 

 г. КЕМЕРОВО, БИК 043207001  ОКТМО 32701000 

В назначении платежа указать: 

КБК 00000000000000000130          

Платные услуги (обучение граждан)   

   

5. Подписи сторон:  

             

       

Ректор  профессор                                                   Заказчик 

________________ Т.В. Попонникова                    ______________________ /   

  

 

Главный бухгалтер 

 ________________Е.И. Тугаринова                     Обучающийся ___________/ 


