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Дополнительное соглашение  

к Договору об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования  

№ _____ от «___» _______ 2016 года 

 

г. Чита                                                                                          «____» _____________ 2016 года 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования Центросоюза Российской 

Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации», именуемое в дальнейшем 

«Университет» (осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии от 25 

декабря 2015 года №1843, серия 90Л01 № 0008871, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, Свидетельства о государственной аккредитации от 11 августа 2016 года 

№2178 на бланке серия 90А01 №0002298, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки), в лице  директора Забайкальского института предпринимательства  - филиала 

частного образовательного учреждения высшего образования  Центросоюза Российской Федерации 

«Сибирский университет потребительской кооперации» Городковой Светланы Александровны, 

действующей на основании Положения о Забайкальском институте предпринимательства и 

доверенности № 20 от 01 июля 2016 года,  с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

в лице ____________________________________________________________________________, 
(статус законного представителя несовершеннолетнего обучающегося/наименование должности, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании _________________________________________________________, 
(для юридических лиц - реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик» и _______________________________________________, 
                                                                                          (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Дополнительное соглашение к Договору об образовании на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования № ______ от 

«___» _______ 2016 года (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. В связи со снижением стоимости платных образовательных услуг в 2016/2017 учебном 

году для отдельных категорий поступающих/обучающихся в соответствии с Положением об 

основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг в Сибирском 

университете потребительской кооперации (СибУПК), Стороны пришли к соглашению изложить 

пункты 3.1 и 3.1.1 Договора в следующей редакции: 

«3.1. Стоимость образовательных услуг на 2016/2017 учебный год с учетом присвоенной 

Обучающемуся категории (отметить нужное): 

«Военнослужащие»  

«Потребкооперация»  

«Приумножаем семейные традиции»  

«Семейная династия»  

«Учебные заведения-партнеры»  

«Победитель предпринимательского научно-интерактивного форума «Управляй 

будущим!» 

 

«Работник сферы услуг, предприятий общественного питания, гостиничного и 

туристического бизнеса» 

 

«Участник Практических занятий - 2015/2016»  

«Приведи друга»  
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составляет _________________________________________________________________ рублей. 
(сумма цифрами и прописью) 

3.1.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения по образовательной 

программе, указанной в п.1.1 настоящего Договора, составляет 

_________________________________________________________________________ рублей. 
(сумма цифрами и прописью)» 

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, 

Стороны руководствуются положениями Договора. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с «___» ___________ 2016 года и 

является неотъемлемой частью Договора. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 3 (Трех) экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
Подписи Сторон: 

 
Университет Заказчик Обучающийся 

Сибирский университет 

потребительской кооперации (СибУПК) 

630087 г. Новосибирск,  

проспект Карла Маркса, 26 

ИНН 5404105512  
КПП 540401001 

Р/счет  40703810090000000011  

Новосибирский филиал  
ПАО Банка «ФК Открытие»  

К/счет  30101810550040000839  

БИК 045004839 
ОКТМО 50701000 

http://sibupk.su  

rector@sibupk.nsk.su 

 

Забайкальский институт 

предпринимательства – филиал Сибирского 

университета потребительской кооперации 

(СибУПК) 

 

672086, г. Чита, ул. Ленинградская, 16 

тел. 8 (302-2) 26-44-14 

Реквизиты для перечисления оплаты: 
ОГРН 102 540 149 91 44 

ИНН 540 410 5512  КПП  753 602 001 

Р/с 407 028 100 740 001 022 40   
Отделение №8600 Сбербанка России  

г. Чита  

К/с 301 018 105 0000 0000 637 
БИК 047 601 637 

Фамилия _______________________________  
 

Имя ___________________________________ 
 

Отчество ______________________________ 
 

Дата рождения _________________________ 
 

Адрес: индекс ___________________________ 
 

город (населенный пункт) 

________________________________________ 
 

улица _________________________________ 
 

дом ________ кв. ________ 
 

телефон (________)_______________________ 
 

Адрес электронной почты__________________ 

_________________________________________ 
 

Паспорт:__________ №_____________ 
 

выдан: кем ________________________________ 
 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 
 

когда ____________________________________ 

 

 
 

 

Фамилия _______________________________  
 

Имя ___________________________________ 
 

Отчество ______________________________ 
 

Дата рождения _________________________ 
 

Адрес: индекс ___________________________ 
 

город (населенный пункт) 

________________________________________ 
 

улица _________________________________ 
 

дом ________ кв. ________ 
 

телефон (________)_______________________ 
 

Адрес электронной почты__________________ 

_________________________________________ 
 

Паспорт:__________ №_____________ 
 

выдан: кем _______________________________ 
 

_________________________________________ 
 

  

_________________________________________ 
 

когда ____________________________________ 

 

   

Директор Забайкальского института 

предпринимательства – филиала Сибирского  
университета потребительской кооперации 

(СибУПК) 

 
______________________С.А. Городкова 

МП 

«_____»_______________________20____г. 

 

__________________/_____________________ 
   Подпись 

 

   «____»___________ 20__ г. 
 

 

__________________/_____________________ 
   Подпись 

 

   «____»___________ 20__ г. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 
Главный бухгалтер 

 

__________________ Е.П. Луговская 
 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 
 

_________________ И.В. Байкалова 

С локальным актом Университета, указанным в пункте 1  настоящего Дополнительного 

соглашения, ознакомлены. Информация о предоставлении платных образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 №2300-1 «О защите 
прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» доведена. 

 
Заказчик            ________________  «____»__________________ 201_ г. 

 

Обучающийся  ________________   «____»__________________ 201_ г. 
 

 

 

 
 


