
  Приложение № 6 

к приказу от 02.09.2019 № 63 ОД 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № __ 

к договору №______________от «__» _______201_ г.  

Москва                                «___»___________20   г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» (РХТУ им. Д.И. 

Менделеева), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 8 февраля 2016 

г. № 1930 (серия 90Л01 № 0008964), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, и свидетельства о государственной аккредитации от _______________ № _____ (серия ___ № 

________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________, действующего на 

основании _____________________ с одной стороны, _________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, на основании Положения об основаниях и 

порядке снижения стоимости платных образовательных услуг в сфере высшего образования в РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, утвержденного приказом ректора от «___» ____________ 201____ г. № _________ 

(далее - Положение), и решения комиссии по предоставлению скидок по оплате образовательных услуг 

(Протокол №___ от __.__.20__г.) договорились, что: 

1. Стоимость образовательных услуг по договору №______________от «__» _______201_ г. 

снижена на _____%, что составляет _______ руб. за один учебный год; ___________руб. за весь период 

обучения. 

2. Внесены следующие изменения в двусторонний договор №____________ от «__» ______20_ г. 

на обучение по образовательной программе высшего образования (далее – договор): 

2.1 Абзац 1 пункта 4.1. раздела 4 договора изложить в следующей редакции: «Стоимость 

платных образовательных услуг по настоящему Договору за один учебный год 

составляет____________(_______________) рублей». 

2.2 Пункт 4.2. раздела 4 договора изложить в следующей редакции: «Полная стоимость 

образовательных услуг по Договору за весь период обучения составляет _________(______) рублей. 

3. Во всем остальном продолжают действовать условия договора. 

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора. 

5. Настоящее дополнительное соглашение к договору составлено в двух экземплярах, 

идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из 

Сторон договора. 

6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с «__» _________20   г. 

7. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в случаях, предусмотренных 

п.4 и п.5 Положения. 

8. Действие настоящего дополнительного соглашения приостанавливается на период 

нахождения обучающегося в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по 

уходу за ребенком и возобновляется с момента выхода данного обучающегося из отпуска. 

9. Расторжение настоящего дополнительного соглашения по основаниям, указанным в п.8 

настоящего дополнительного соглашения оформляется путем направления уведомления о расторжении 

настоящего дополнительного соглашения к договору об оказании платных образовательных услуг в 

порядке, предусмотренном п. 8.2, 8.3 договора. 

 

Исполнитель   Заказчик 

РХТУ им. Д.И. Менделеева  

__________________ 

           должность 

_________________/ ____________________/. 

            МП                                  ФИО Проректор п Менделеева 

 

 

 

 

_________________/ ____________________/. 

                                                 ФИО Проректор 

 


