
 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к ДОГОВОРУ об оказании платных образовательных услуг № _____________ от «_____» __________ 20___г. 

 

г. Белгород         «___»___________ 20___г. 

 

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (лицензия Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки на право ведения образовательной деятельности от __.__.____ №____, свидетельство Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки о государственной аккредитации от __.__.____ №____), именуемое в дальнейшем НИУ «БелГУ», в лице 

___________________________________________________________________________         ____, действующего на основании 

______________________________________, с одной стороны,  

и _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. Заказчика) 

_______________________________________________________________________________           

_______________________________________________________________________________ , 

(адрес регистрации по месту жительства и фактического проживания; паспорт - серия, номер, кем и когда выдан, № тел.) 

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, заключили 

настоящее Дополнительное соглашение к Договору от ______.______.20____ № _____________________(далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Абзац 1 пункта 1.3. Договора изложить в следующей редакции: 

«Стоимость образовательных услуг по договору устанавливается приказом ректора НИУ «БелГУ». Установленная приказом ректо-

ра от ______.______.20_____ № _______- ОД  стоимость образовательных услуг за учебный год (за один курс обучения) в 20__/20__ учеб-

ном году составляет ______________ (________________________________________________) рублей. 

                        (сумму указывать прописью) 

2. Устанавливается следующий порядок оплаты образовательных услуг: 

Оплата образовательных услуг по Договору за учебный год производится из средств материнского (семейного) капитала на основа-

нии поданного Заказчиком в территориальный орган Пенсионного фонда РФ заявления о распоряжении средствами материнского (семей-

ного) капитала путем безналичного их перечисления территориальным органом Пенсионного фонда РФ на расчетный счет НИУ «Бел-

ГУ».». 

Оплата образовательных услуг осуществляется в сроки и порядке, установленные законодательными и нормативными правовыми 

актами РФ, регулирующими направление средств материнского (семейного) капитала на получение образования. 

3. Предусмотренный Договором порядок оплаты образовательных услуг не применяется. 

4. Абзац 2 пункта 7.3. Договора изложить в следующей редакции: 

«В случае досрочного расторжения НИУ «БелГУ» Договора в одностороннем порядке, если надлежащее исполнение обязательства 

по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося (невозможности ис-

полнения, возникшей по вине Заказчика и (или) Обучающегося), услуги подлежат оплате в полном объеме. При возникновении оснований, 

предусмотренных законодательством РФ, в том числе Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 926 «Об утверждении правил 

направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление 

иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов», для возврата денежных средств НИУ «БелГУ», денежные сред-

ства подлежат возврату в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.».  

5. Остальные условия Договора остаются в неизменном виде. 

6. Условия настоящего Дополнительного соглашения к Договору распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 

начала 20__/20__ учебного года.  

7. Настоящее Дополнительное соглашение к Договору вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 20__/20__ 

учебного года. По истечении срока действия настоящего Дополнительного соглашения к Договору Стороны руководствуются условиями 

Договора в первоначальной редакции.  

8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 4-х экземплярах: 1 экземпляр для Заказчика, 2 экземпляра – НИУ «БелГУ», 

1 экземпляр – для территориального органа Пенсионного фонда РФ. 
 

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. 
 

 

Коммерческий отдел _________________________________________ 

 (ответственного работника) на заявлении. 

Информацию о текущем состоянии платежей Заказчика можно узнать по адресу http://www.bsu.edu.ru/payment/ 
Коммерческий отдел: г. Белгород, ул. Победы, 85, корпус 12, каб.3-32:  тел. 30-10-88  

 

НИУ «БелГУ»  Заказчик  Обучающийся 

  
со всеми условиями согласен, экземпляр до-

говора получил: 
  

 
 

 
_________________________ 

 
__________________________ 

_________________ ______________  ___________________________  __________________________ 

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

 

  Ф,И,О, 

   

Ф.И.О. 

подпись подпись 

http://www.bsu.edu.ru/payment/

