
 

 
      ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 08104314-                ИШ22   от «             »                                   2022 г. 
 

г. Белгород                 «             »                              2022 
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (лицензия Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки на осуществление образовательной деятельности от 26.05.2016 № 2159, свидетельство Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки о государственной аккредитации от 26.03.2021 №3534), именуемое в дальнейшем НИУ «БелГУ»,  в лице 
проректора по качеству и дополнительному образованию Шаповалова В.А., действующего на основании доверенности  № ДОВ-10 от  10.01.2022, 
с одной стороны, и___________________________________________________________________________________________                            

 (Ф. И. О. Заказчика) 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(адрес регистрации по месту жительства и фактического проживания; паспорт-серия, номер, кем и когда выдан, № телефона) 
именуемый (-ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны,  
и _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. Обучающегося), 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________

__ (ДАТА РОЖДЕНИЯ; место жительства; паспорт: кем, когда выдан, серия, номер; гражданство; № телефона) 

именуемый (-ая) в дальнейшем Обучающийся, с третьей стороны, в совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны,  

в связи с заключением договора об образовании на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в рамках 

персонифицированного финансирования заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору об оказании платных 

образовательных услуг от                                     № 08104314-                    ИШ22 далее - Договор) о нижеследующем:  

 

1.  Пункт 1.6. Договора изложить в следующей редакции: 

Оплата образовательных услуг производится уполномоченной органом местного самоуправления муниципального района 

(городского округа) Белгородской области организацией в установленном нормативными правовыми актами порядке из средств 

сертификата дополнительного образования Обучающегося ____________________________________. 
                          (реквизиты сертификата) 

Оплата производится в сроки, установленные договором об образовании на обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе в рамках персонифицированного финансирования.   

Оставшаяся часть суммы стоимости образовательных услуг по Договору в размере __________ 

(____________________________________________________________  ) рублей оплачивается Заказчиком за счет собственных средств.  

Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на р/с НИУ «БелГУ» до начала обучения на основании 

выставленного НИУ «БелГУ» счета. 

В случае неоплаты образовательных услуг уполномоченной организацией из средств сертификата дополнительного образования 

Обучающегося обязанности по оплате образовательных услуг возникают у Заказчика.».   

2. Условия настоящего Дополнительного соглашения к Договору распространяют свое действие на отношения Сторон, 

возникшие с даты заключения Договора.    

3. Настоящее Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу со дня его подписания.  

4. Настоящее Дополнительное соглашение к Договору составлено в 3-х экземплярах: 1 экземпляр для Заказчика, 2 экземпляра – 

НИУ «БелГУ». 
 

АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ НИУ «БелГУ» 
 

НИУ «БелГУ»: Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85, Тел: (4722) 30-12-11, Факс: (4722) 30-10-12 ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский университет». Реквизиты: ИНН 3123035312; КПП 312301001; 

ОКТМО 14701000; р/с № 40503810207004000002 в Белгородском отделении №8592 ПАО «Сбербанк России»; БИК 041403633; 

кор/счет 30101810100000000633, КБК 07430201010010000130. 
 

 

 

НИУ «БелГУ»  Заказчик  Обучающийся 

  
со всеми условиями согласен, экземпляр 

договора получил: 
  

 
 

 
_________________________ 

 
__________________________ 

_________________ ______________  ___________________________  __________________________ 

М.П.                                                            Ф.И.О.  М.П.   

 

  Ф,И,О, 

   

Ф.И.О. 

подпись подпись 


