
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору об образовании № ________________ о т _________________________

на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования

г. Новокузнецк «____ » _____________ 202__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государ
ственный индустриальный университет» (СибГИУ), осуществляющий образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования на основании лицензии № 2275 от 19.07.2016, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, действующей бессрочно, и свидетельства о государственной 
аккредитации № 2942 от 14.11.2018, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 14 
ноября 2024 года, именуемое далее «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице проректора по учебной и воспитательной работе Темлянце- 
ва Михаила Викторовича, действующего на основании доверенности № 25-21/УиВР от 18.03.2021, с одной стороны,

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучающегося или наименование организации, Ф.И.О. руководителя,

номер и дата документа, на основании которого действует ру ководитель)

именуемый далее «ЗАКАЗЧИК», и

~  ~~ (Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) далее «ОБУЧАЮ ЩИЙСЯ», с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о ниже
следующем:

1. Изменить пункт 1.1 договора, изложив его в следующей редакции:
«1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик / Обучающийся (нужное подчеркнуть) 

оплачивает обучение по образовательной программе

(среднего профессионального образования / высшего образования -  программа бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре)

(наименование образовательной программы среднего профессионального / высшего образования)

в ___________ _________________________________ форме обучения по направлению подготовки, специальности,
(очной, очно-заочной, заочной)

в соответствии с образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями настоящего договора».
2. Изменить пункт 2.4.3 договора, изложив его в следующей редакции:
«2.4.3 организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Об

разовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой/частью образовательной программы 
(нужное подчеркнуть)».

3. Изменить пункт 2.5.6 договора, изложив его в следующей редакции:
«2.5.6 обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий».
4. Изменить пункт 2.6.1 договора, изложив его в следующей редакции:
«2.6.1 посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия».
5. Изменить пункт 2.6.3 договора, изложив его в следующей редакции:
«2.6.3 овладевать в необходимом объеме всеми видами профессиональной деятельности, предусмотренными образова

тельной программой (частью образовательной программы), учебным планом по соответствующему направлению подготов
ки, специальности (направленности)».

6. Плата за оказание платных образовательных услуг в 2021-2022 учебном году устанавливается в размере
_ _ _ _ _ _____________________________________________________________________________________________________ рублей.

7. Изменить пункт 3.4 договора, изложив его в следующей редакции:
«3.4 Оплата оказываемых услуг производится наличным путем в кассу университета или в безналичном порядке на счет 

Исполнителя единовременно до 25 августа, либо дважды равными частями до 25 августа и 25 февраля текущего учеб
ного года».

8. Изменить абзац третий пункта 4.3 договора, изложив его в следующей редакции:
«невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоеншо такой образовательной программы и выполнению учебного плана».
9. Изменить пункт 5.2 договора, изложив его в следующей редакции:
«5.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, преду

смотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потре
бовать:

5.2.1 безвозмездного оказания образовательных услуг;
5.2.2 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
5.2.3 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг сво

ими силами или третьими лицами».
10. Пункт 5.4 договора изложить в новой редакции:
«5.4 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала 

и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 
услуг».

11. Пункт 5.4 в прежней редакции считать пунктом 5.5 и изложить его в следующей новой редакции:
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«5.5 Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания ока
зания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платных образовательных услуг) либо если во 
время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе 
по своему выбору:

5.5.1 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных об
разовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;

5.5.2 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполните
ля возмещения понесенных расходов;

5.5.3 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
5.5.4 расторгнуть договор».
12. Пункт 5.5 в прежней редакции считать пунктом 5.6.
«5.6 Исполнитель вправе взыскать с Заказчика за нарушение сроков оплаты за обучение Обучающегося неустойку в 

размере 1% от суммы долга за каждый день просрочки».
13. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и является неотъем

лемой частью договора.
14. Настоящее дополнительное соглашение составлено в четырех экземплярах, по одному для каждой из сторон.

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный 
индустриальный университет», СибГИУ
654007, Кемеровская область -  Кузбасс, г. Новокузнецк, Центральный р-н, ул. Кирова, зд. 42.
ИНН 4216003509 КПП 421701001
Получатель: УФК по Кемеровской области - Кузбассу (СибГИУ л/с 20396X50580)
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области -  Кузбассу 
г. Кемерово
р/с 03214643000000013900 БИК 013207212
к/с (единый казначейский счет) 40102810745370000032
Дополнительно: для договоров услуг КБК 00000000000000000130 ОКТМО 32731000 
Контактная информация: приемная ректора тел.: (3843) 77-79-79, факс (3843) 46-57-92 
E-mail: rector@sibsiu.ru http://www.sibsiu.ru 
Приемная комиссия
Тел.: (3843) 46-47-47 или (3843) 77-34-00 многоканальный
Проректор по учебной и воспитательной р а б о т е ___________________________ М.В. Темлянцев

J-J (Подпись)

« » 20 Г.

Заказчик
Ф.И.О. (наименование юр. лица)

Паспортные данные (реквизиты юр. лица)

Место жительства или место нахождения

Телефон_________________________

(Подпись)

«____ » _______________ 20______Г.

Обучающийся
Ф.И.О. _________________________________________________________________________________________________
Паспортные данные_____________________________________________________________________________________

Место жительства

Телефон_________________________

(Подпись)

«____ » __________________20______Г.

Дополнительное соглашение согласовано:

Директор Института________  ________________  _____________
(Подпись)

Юридический отдел _________________ рг— ^ ____________
(Подпись)
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