Приложение № 8

к приказу от 23.07.2020 № 762-ст

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору №______________ от «__» _______201_ г.
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»,
«Университет»)
в
лице
___________________________________,
действующего на основании _____________________________________________ с одной
стороны,
_______________________________________именуемый(ая)
в
дальнейшем
«Заказчик» со второй стороны, и ___________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, а вместе именуемые
Стороны, на основании Приказа ректора от «___» ____________ 201____ г. № _________ о
снижении стоимости платных образовательных услуг студентам, обучающимся по договорам
на предоставление платных образовательных услуг, и Положения об основаниях и порядке
снижения стоимости платных образовательных услуг по образовательным программам
высшего образования, договорились внести следующие изменения в трехсторонний договор
№______________ от «__» _______20 г. на обучение по образовательной программе высшего
образования (далее – договор):
1.
Пункт 4.1. раздела 4 договора изложить в следующей редакции: «Стоимость
образовательных
услуг
по
настоящему
Договору
за
один
учебный
год
составляет_________(_______________) рублей. Полная стоимость образовательных услуг по
Договору за весь период обучения составляет ____________(____________________) рублей.
Годовая стоимость платных образовательных услуг последующих периодов может быть
увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, что оформляется
отдельными дополнительными соглашениями. В случае изменения годовой стоимости платных
образовательных услуг полная стоимость подлежит перерасчету.
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 №____ от «___» ____ 20
г.
4.
Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора
5.
Настоящее дополнительное соглашение к договору составлено в трех 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.
Неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения являются документы,
подтверждающие право обучающегося на снижение стоимости платных образовательных
услуг.
Прочие условия
8.
Настоящий Договор является действительным при наличии подписей уполномоченных
представителей Сторон.
9. Настоящий Договор может быть подписан уполномоченными представителями Сторон
собственноручно, а также с использованием электронной подписи: простой электронной
1
Дополнительное соглашение № 1 к договору №

от

«__»

201_ г.

подписи либо усиленной электронной подписи (квалифицированной электронной подписи).
10. В случае подписания договора Сторонами простой электронной подписью, порядок
подписания договора простой электронной подписью регулируется Соглашением об
использовании простой электронной подписи.
11.
В случае подписания настоящего Договора с использованием электронной подписи
экземпляр настоящего Договора в виде одного электронного документа или в виде нескольких
электронных документов будет выслан обучающемуся и заказчику по электронной почте.
12. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в
письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями
Сторон собственноручно либо с использованием электронной подписи. Исключение
составляют случаи изменения реквизитов Сторон, которые являются действительными при
наличии письменного уведомления от соответствующей Стороны в порядке, установленном
пунктом n._ _. настоящего Договора.
13. Стороны договорились, что заключение Договора в виде электронного документа с
использованием электронной подписи, не является препятствием для подписания
дополнительных соглашений к договору любым из предусмотренных действующим
законодательством способом.
14. Каждая из Сторон имеет право запросить у другой Стороны издания и собственноручного
подписания экземпляра настоящего Договора на бумажном носителе. В этом случае
Университет обязан в течении 10 дней изготовить и подписать со своей стороны договор на
бумажном носителе, а заказчик обязан явиться для проставления собственноручной подписи в
Договор в соответствующее структурное подразделение Университета в рабочее время.
15. Настоящий Договор, подписанный с использованием электронной подписи, признается
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью уполномоченного представителя стороны по договору.
В случае оспаривания любой из Сторон действительности электронной подписи, такая
электронная подпись признается действительной до тех пор, пока решением суда, вступившим
в законную силу, не будет установлено иное.
РХТУ им. Д.И. Менделеева
в лице
__________________
должность

_________/ _____________/.
МП

ФИО

Обучающийся

Заказчик

___________/ ____________ /
ФИО

в лице
__________________
должность

__________/ _____________ /
МП

ФИО
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