Дополнительное соглашение № 1/ ___________
к Договору
____________________________________________________________________
№ _______ от «___»_________ ________г.
г. Красноярск
«____» _____________2015г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Красноярский государственный аграрный университет», на основании
Лицензии «На право ведения образовательной деятельности» Серия 90Л01 № 0008542
Регистрационный номер 1540 от 01 июля 2015 года, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки и Свидетельства о государственной аккредитации
Серия 90А01 № 0001328 Регистрационный № 1249 от 09 апреля 2015 г., выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в
дальнейшем – «Исполнитель», в лице ректора Пыжиковой Натальи Ивановны,
действующей на основании Устава, и ____________________________________________
____________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество лица, зачисленного на обучение)

Именуем___ в дальнейшем «Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:
1. В связи с изменением банковских реквизитов Исполнителя, в раздел Договора «Адреса и реквизиты сторон», пункт «Исполнитель», банковские реквизиты Исполнителя
изложить в следующей редакции:
- «ИНН 2466000063, КПП 246601001, УФК по Красноярскому краю (ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ л/с 20196Х39750), р/с 40501810000002000002 в Отделении
Красноярск, г. Красноярск, БИК 040407001, ОГРН 1022402651006, ОКВЭД 80.30.1
ОКПО 00493215, КБК 000 0 00 00000 00 0000 130».
2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке увеличить стоимость услуг в
соответствии с уровнем инфляции, предусмотренным основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год, в соответствии с ч. 4 Ст. 54
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Об увеличении стоимости услуг Исполнитель уведомляет Заказчика путем
размещения информации о таких изменениях на официальном сайте Исполнителя в сети
"Интернет" и на информационных стендах институтов. С момента опубликования
информации на официальном сайте, Обучающиеся считаются уведомленными
надлежащим образом об изменении стоимости обучения.
3. На основании Решения Ученого совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, об
изменении стоимости обучения, внести изменения в п. _____ Договора и читать в
следующей редакции:
- «Полная стоимость образовательных услуг за оставшийся период обучения по состоянию
на
«___»
___________
20__г.,
с
учетом
инфляции
составляет
___________________(_____________________________________________)
рублей.»
(указывается сумма цифрами и прописью)
4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.
Действие настоящего соглашения, распространяется на отношения, возникшие с «____»
____________ 20___г.

5. Все иные условия договора на оказание платных образовательных услуг №
__________ от «___» ______________ 20___г. не затронутые настоящим соглашением,
остаются неизменными.
6. Настоящее дополнительное соглашение подписано в трех экземплярах по одному
для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью договора оказание платных
образовательных услуг № ____________ от «____» ___________ 20__г.
Подписи Сторон
Исполнитель:
Обучающийся:
Федеральное государственное
____________________________________
бюджетное образовательное учреждение
____________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
высшего образования «Красноярский
государственный аграрный
____________________________________
университет»
____________________________________
660049, г. Красноярск, пр.Мира, 90
(наименование института)
Тел/факс 227-36-09
Год рождения _______________________
ИНН 2466000063 КПП 246601001 УФК
Проживает по адресу __________________
по Красноярскому краю (ФГБОУ ВО
____________________________________
Красноярский ГАУ л/с 20196Х39750)
____________________________________
р/с 40501810000002000002 в Отделении
Телефон _____________________________
Красноярск, г. Красноярск.
Паспорт _________ № _________________
БИК 040407001 ОГРН 1022402651006
Выдан
ОКВЭД 80.30.1 ОКПО 00493215
____________________________________
КБК 000 0 00 00000 00 0000 130
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(дата и место выдачи)

Ректор
_____________________ Н.И. Пыжикова
М.П.
Директор ____________________

____________________________/________
_______/

