
Ф. 8-19 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №____ 

к договору об образовании  № ____________ от «____»________20____ г.  

 

г. Ижевск                                                                                                              «___» ________20____г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова», действующее на 

основании лицензии (серия 90Л01 № 0009282; регистрационный № 2244 от 30.06.2016г. - срок действия 

бессрочно), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о 

государственной аккредитации (серия 90А01 № 0002367; регистрационный № 2246 от 14.09.2016г. - срок 

действия до 31.01.2020г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Грахова Валерия Павловича, действующего на 

основании Устава,  

и ________________________________________________________________________________________, 

именуемая в дальнейшем «Заказчик»,   

и ________________________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

1. На основании приказа ректора Университета №____ от «___»___________20___г. предоставить 

скидку на оплату стоимости образовательных услуг по договору об образовании 

№_____________________________ от «____»_________ 20___г. на 2019/2020 учебный год в размере 

__________________________. 

2. Стоимость услуг подлежащих оплате по договору за 2019/2020 учебный год с учетом скидки 

составляет  _________________(_____________________________________________________) рублей. 
                     (цифрами)                                                                                      (прописью) 

 

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения с учетом предоставления скидок 

составляет _________________(_____________________________________________________) рублей. 
                     (цифрами)                                                                                      (прописью) 

3. Скидка подлежит отмене в следующих случаях:  

- истечение срока предоставления скидки; 

- сдачи сессии за пределами установленного срока;  

- совершения Обучающимся дисциплинарных проступков, нарушения требований Устава, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях; 

- нарушения Заказчиком сроков оплаты образовательных услуг, указанных в договоре, либо в 

настоящем соглашении; 

- отчисления Обучающегося из Университета.   

4. Размер скидки сохраняется на последующий учебный период только при условии сдачи сессии в 

установленные сроки и своевременной оплате образовательных услуг в соответствии с условиями 

договора.  

5. В случае наличия оснований для предоставления скидки на последующий учебный период 

Заказчик обязан явиться к исполнителю для подписания соответствующего дополнительного соглашения.   

6. Все остальные положения договора остаются без изменений. 

7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух (трех) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу.  

 

 
Исполнитель                                                     Заказчик                                  Обучающийся 

Ректор 

___________В.П. Грахов                                  ____________/___________        ____________/______________  

 
 

Рук. группы ОУ РАО УЭиФ 

___________________________М.К. Набиева 

Начальник ПУ  

___________________________Ф.А. Газизов               

Руководитель 

структурного подразделения 

__________________________/______________/ 


