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ФЕДЕРAJ1ЫIОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(НИУ «БелГУ»)
ПРИКАЗ

В_.f}1_.2022

г. Бе.1ГОРОД

Об утверждении форм договоров об оказании платных образовательных услуг и
дополнительных соглашений к договорам об оказании платных образовательных услуг

с целью приведения к единообразию содержания и форм договоров
об оказании платных образовательных услуг и дополнительных соглашений
к договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемых
структурными подразделениями НИУ «БелГУ», реализующими
дополнительные образовательные программы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Форму договора об оказании платных образовательных услуг,
заключаемого с юридическими лицами по дополнительным образовательным
программам (Приложение 1).
1.2. Форму договора об оказании платных образовательных услуг,
заключаемого с физическими лицами по дополнительным образовательным
программам (Приложение 2).
1.3. Форму дополнительного соглашения к договору об оказании платных
образовательных услуг об изменении порядка внесения оплаты
за образовательные услуги (Приложение 3).
1.4. Форму дополнительного соглашения к договору об оказании платных
образовательных услуг о внесении платы за образовательные услуги
ежемесячно (Приложение 4).
1.5. Форму дополнительного соглашения к договору об оказании платных
образовательных услуг об оплате образовательных услуг из средств
материнского (семейного) капитала (Приложение 5).
1.6. Форму дополнительного соглашения к договору об оказании платных
образовательных услуг об оплате образовательных услуг из средств
материнского (семейного) капитала и средств заказчика (Приложение 6).
1.7. Форму дополнительного соглашения к договору об оказании платных
образовательных услуг об изменении срока освоения дополнительной
образовательной программы (Приложение 7).

2. Структурным подразделениям НИУ «БелГУ», заключающим договоры
об оказании платных образовательных услуг по дополнительным
образовательным программам и дополнительные соглашения к ним, применять
утвержденные настоящим приказом формы.
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3. Признать утратившими силу приказ от 24.03.2017 N2 260-0Д «Об
утверждении форм договора», от 26.12.2019 N2 1286-0Д «Об утверждении
форм договора об оказании платных образовательных услуг и дополнительных
соглашений к договорам об оказании платных образовательных услуг».

РектОР ~'eeae.'.~ О.Н. полухин
(расшифровка подписи)(дояжпостъ)



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приюпу ректора от 1'!f_.O!/.20J..)_,

р81~-(jJ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ДОГОВОР об оказании платных образовательных услуг Ко _

г. «__ » 20__ г.
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (лицензия Федеральной службы по надзору в

сфере образования и науки на осушествление образовательной деятельности от _._. __ N!! -' свидетельство Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки о государственной аккредитации от _._. __ N!! _), именуемое в дальнейшем НИУ «БелГУ)},в
лице ------------------------------------------------~----~действующего на основании ~ с ОДНОЙ стороны и

(Ф.И.О. Заказчика / наименование Заказчика)

(адрес регистрации ПО месту жнтt.ГIЬС1Ва Н факrичсскоro проживавия; паспорт - серия, номер, k"eM и когда вьшав, JY! тел; или Рекввзнгы организации: место
нахождения, ИНН; кпп, Ф.lLО. Руководителя, реквизиты лоюмевта, удостоверяющего ПОЛНОМОЧИЯ, телефон), именуемый
(-ая) в дальнейшем заказчик, с другой стороны, и обучаюшийся (еся), указанный (-ые) в Припожении 1 к настоящему договору, именуемый (-ые) в
дальнейшем Обучающийея {еся), с 1Ре1ЪеЙ стороны, в совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. НИУ «БелТУ}) обязуется прелоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить прелоставляемую Обучающемуся (-имся) согласно
припагаемому списку (Приложение 1) на условиях полиого возмещения услугу, имеющую следующие основные херактеристики;

п/п Описание платной образовательной услуги Заполняется при оформлении:
Вид дополнительной образовательной программы

1.1.1. (дополнительная общеразвивающая программа, программа
повышения ::алиФикаuии, программа профессиональной
переподготовки

1.1.2. Наименование дополнительной образовательной программы
Форма реализации дополнительной образовательной программы

1.1.3. (очная, очно-заочиая, заочная; очная/ очно-заочная/ заочная с
применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;

1.1.4. Объем дополнительной образовательной программы
{в академических часах)

1.1.5. Срок освоения дополнигельной образовательной ПРQГРЗММhl с г. "" г.
Документ об обучении, выдаваемый по окончании обучения по

1.1.6. дополнительной образовательной программе и успешного
прохождения итоговой аттестации ~ ~1.2. После прохожления Обучающимся (-имися) полного курса обучения, выраженного в освоении в полном объеме образовательнои программы. указаннои в

пункте 1.1.2. Договора, и успешного прохождения итоговой аттестации, ему (им) выдается 11nкyмem, предусмотренный ПУНКТОМ1_1_6. Договора.
Обучающемуся (-имея), не прошедшему (-им) ИТОГОВуЮ аттестацию или получившему (-им) на итоговой аттестации неудовлemopигельные резуЛЬТЗ1Ы, а
также Обучающемуся (-имея), освоившему (-ИМ) честь образовательной программы И (wш) О1ЧИсленному (-ЫМ) из НИУ «БелГУ), вьщается докумет о
периоде обучения или об освоенюt КОМПQнеl-ПOВпрогра\tМы ycтaнOВJleнHOГO в НИУ <iБелГУ» образца. Лицам, осваиВШОlll,И.\1дополнительную
профеССИОНaJ1ЬНУЮпрограмму (rчюrpaмму повышения квалифиющии, пporpамму профессИОНaJ1ЬНОЙпереПОДГО1'ОВюt)ПapaтшelIЫIо С получением среднего
профессионального образования и (ИJПf) высшего образования, удocmвepeюre о повышении квалификauии и (или) ДИIUlом О профессиональной
переподroroвке выдается одновременно с пanyчением COO'I'Вe'ТC11lующегодoкyмeнra об образовании и о квалификации.
1.3. СwимОС1Ъ образовательной услуги по Договору устанавливается приl\ЮOМ ректора НИУ «БелГУ». УстанОRпенная приказом ректора croимocrь
образовательной услуги по Договору (полная croимocrь) по образовательной npoграмме, указанной В пункте 1.1.2. Договора, за одного обучающеrocя
cocrnвля<т руб.
1.4. СтоимОС1Ь образовательной услуrn может быть увеличена с учетоМ уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной фmmнсовый год и плш-ювый период. ИзмеНemIе устанОВ:IeIlliОЙ croимocrn образовательных усл)т по Договору с учетом УРОВНЯ
инфляции произБОдJfICЯ приказом ректора НИУ «БелГУ)), и ВC1)1laeтв силу с даты, установленной ПРИ1\3ЗОМ.Указанные изменения Договора оформляются
дополншenьным соглшuением.
1.5. В случае предоставления Обучающемуея omуска по беременнocrn и родам, mnyска по ухо)])' за pereНКOM оплата за обучеl-Ше за период omycкa не
npoИЗВОДIffCЯ.Вслучае предоставления Обучающемуея omyска по беременнocrn и родам, omуска по ухо)])' за ребенком по его завершении ormaтa за обучение
ОСУЩecпlЛяется не позднее 14 ЩJей с да1Ъ1 допуска К обучеmпo по croимОС1И,устанОВПСllliОЙВ ГО)])', В кoropoм ОБУЧдЮщийея допускается к зaняntЯМ. В
CfOИМOCTh обучеl-ПtЯ по Договору не входЯт. ВЬПUШThIСОU,ИaJ1ЫIЫХпособий (cmпендии, компенcauионные выплЗ1Ы), дpyrnx пособий и ЛЬГОТ, в ТОМчисле
оrшaтa IПfIЗНИЯ, проездд к меС1)' пocroянного проживания и расходов на npиобретение учебных npиналлежностей, на oздcfЮвюельные мероприяrnя; ОШIатаза
проживание В общeжmияx., за npeдоставля:емые коммунальные, бьповые и дрyrnе усл)щ непoqJeДcrnemю не связанные с 06p<rювательным процессом, а
таюке ormara допoru--nпeлъных курсов. консультauий Идопо.:тнитепьных образовательных услуг, не прещсмmpeнных Договором.
1,6, Устанавливается 100 % 0IlJIaТa СТОИМOCПl образовательных ycnyг по допо..wительной образовательной ll}Юrp<lМме.Оплага ПРОИЗВОДИТСЯв рублях, в
порядке, npeдyсмтрежом законодщeльcmoм Российской Федерации, в ТОМчисле непосредC'lВeННО на расчетный счет НИУ <<БeлfY»), указанный В разделе 8
настоящего Договора, до начала oкaзaI-ШЯ услуг на основтnш выставлеmюro НИУ «БеЛГУ) счern.
1.7. Договор прекрашает свое деЙС1Виепо иcreчеЮ1И срока освоения ДОПQЛнителЫIОЙобразовательной пporpaммы, указанной В nyнкre 1.1.2. Договора, в случае
его досрочного расторжеl-ШЯи (или) во всех случаях О1ЧИСЛСН:ИЯ Обучающеrocя (~I-LХСЯ)из НИУ «БелГУ)).

2. ПРАВА ИНУ «БелГУ>, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. НИУ <<БеЛГУ)) вправе самостоятельно ОС)Ществлять образовательный процесс, вы6иpaTh системы оценок, формы, порядок и периодичнОС1Ь
промeжyroчной mтecтaции Обучающеrocя (-ихся), применяп> к Обучающемуея (-имея) меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодатeлъcmoм РФи локальными нqJмanmными актами НИУ «БелГУ».
2.2. ЗaкaзчrndОбучающийся (-еся) вправе получать информацию от НИУ «БелГУ» по вопроса\!: орraнизauии и обеспечения Нaд.Ilеж:ащего испom-reния услуг,
предусмmpem-IЫХ пункroм 1.1. нacroящего Договора; уcnеваемocrи и поведения Обучающеrocя (-ихся), его (их) О1Ношения к обучеm-no в иелом и IЮ
отделЫ-IЬ1МcocтaвrIяющим учебного ruшна.
2.3. Обучающемуея (-имея) npeдOC1ЗВJ1ЯЮТСЯ академичесюtе права В ~ИИ с частью статьи 34 Федерального закона
от 29.12.2012 N!! 273-ФЗ «Об образовании в Российской ФедераШПf)).
2.4. ОБУЧЗЮlШ1йея(-иеся) вправе в установленном локальными нормаlliВНЫМИ актами порядке по.пьзовmъcя имуществоМ НИУ «БелГУ», необходимым ДJlЯ

ocboel-ПtЯобра:ювателъной программы~; принимаTh участие в социалЬН~КУЛЬ1)'рных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованны~x НИУ «БелГУ»;
получan. полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков, компereнций, а таюке о критериях этой опенки; получап>
допшrnmeльные образовательные услуги, не npeщсмmpeнные пуtlкroм 1.1. настоящего Договора, на OCI-IованиИотдельно зaкmoченных ДOГOВOJXlв.

3. ОБЯЗАННОСТИ НlIY «БелГУ»
3.1. При условии внесения ЗаказчикоМ ()[L1ШЪ1 В COO1ВeТC'ffiИИ С пунктам 1.6. Договора заЧИСЛI-fThОбучающеrocя (-ихея) на дополнительную образовательную
"POlj)" ....мy. указаниую • I1YHкre 1.12. Дoroвq:>a.
3.2. Opr<ll-nfЗOМIЪ и OI5ecnечитъ шщлежащее npeдClC"rnJ:l.ление~bHЫX УСЛ)Т,nrel1YCMmpet-lНblХnYmm:tМ 1.1. Н:)CТI)Яll1его ЛОГOR<'lpa,R coorneтcrnии С
учебным планом ДOlЮJIНИICЛЬнойобразовательной программы, В 10М числе индивиDyarJьным учебным ruшном, расписанием ЗЗН.lП11й,требованиями
законодательс1ВЗ Российской Федерации, локальными нормаrnвными актами НИУ «БeлfY».
3.3. По окончании обучения по дorюлнительной образовательной npoграмме, указанной В nyнкre 1.11 Договора, В reчение 3 (1рех) рабочих ЩJей НШIpaВmъ
заказчику акт об оказании услуг.



4. оьяинности ЗАКАЗЧIIКА
4.1. Своевременно, в сроки и в размерах, предусмотренных нacroящим Договором, произволить оплату за предоставляемые образовательные ус.1)ТИ,
указанные 8 пункте 1.1. настоящего Д~ Отсутствие Обучaюwcrocя (-ихся) на учебных занятиях не является основанием для несплаты уcлyr НИУ
«6елГУ». за исключением случаев нахождения Обучающerocя (-ихея) в отпуске согласно пункry 1.5. настоящero Договора.
42. При осуществлении оплаты уcлyr по Договору в платежных лонументах обязательно ука1ЫВ81Ъ:

ЗА ОБУЧЕНИЕ Ф.И.О. ОБУЧАЮUIЕГОСЯ (-ихея)'НО"ЕР ДОГОВОРА.
4.3. при поступлении Обучаюшerocя (-ихся) в НИУ «Белгу. И В процессе его (их) обучения своевременно ПРеДОСТаВЛЯ1Ъ все необходимые документы,
предусмотренные ззконолательством Российской Федерации, Уставом ИИУ «БeлfY» и локальными НОРМЗ1ИВнъ[Миактами.
4.4. ПрояВЛЯ1Ъуважение к персоналу НИУ «Бе:ПУ».
4.5. Своевременно извещать НИУ «БелГУ» об уважительных причинах отсутствия Обучеющегося (-ихея) на всех видах учебных занятий.
4.6. Возмешать ущерб. npичиненный Обучающимся (-имися) имуществу НИУ «Белгу», в соответствиис законодательствомРФ.
4.7. Обеспечить гюсешение Обучаюшимся (-имися) занятий согласно учебному раслисанию и его обучение в соответствии с ДIJГOllqJOМ.
4.8. В случае изменения адреса perиcтpaции JЮ месту жительства И (или) фактического npoживания, номера телефона. адреса зяектроеной почты Заказчика и
(или) Обучаюшerocя (-JIXCjj) уведомmъоб этом НИУ «БешУ»в течение 3 (трех) рабочих лней.
4.9. До полписания ностоящeroДoroвopa со стороны НИУ «БелГУ» напрааитъ его в НИУ «Белгу», обеспечив наличие подписи (-ей) обучающегося (сихся),
указанного (-ых) в Приложении].
4.10. Полписать акт об оказалив услуг В течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения от НИУ «БелГУ\), обеспечив в нем наличие подписи (сей)
обучaюwerocя (еижа), указанного (-ых) в Приложении 1.

s.ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (-ихея)
5.1. Посещать все виды учебных занятий согласно учебному расписанию. Своевременно соо6ШЗ1Ъ о причинах своего отсугствия на них.
52. ВыпмНЯ1Ьзалания по подromвJre Кзaняrnям, даваемые npenо.aaвareлями НИУ «БепГУ».
53. Дo6poc:oвecmo осваиватьдополнmельную о6разовате.1ЬН)1О nporpaммy, вьmО.1НЯThучебный ruшн, овладевать всеми видами знаний.
5.4. СОО.людать1ребования законодате.льс1В3 Российской Федерации, Устава НИУ «БеЛГУ», Пpamш внууреннеro распорядка НИУ «БелГУ» и ИНЫХ
локальных НОРМarn8ныхактов, соблюдать учебную ДИСЮПUIинуи общenpиня1ы~ нормы поведения, npoявля1Ъ уважение к персоналу НИУ «БелГУ» и
ЩJyrnм обучающимся, не посягаTh на их ЧOCTh и достоинС1ВО,бережно О1НОСИThCя К имущecmу J-ПIY «БeлlY».

6.OТВETcrвEHHOCIЪ СТОРОН
6.1. за неиcnолнение или ненадЛежащее исполнение своих обя:зателЬС1Впо Договору Стороны несут orneтcmeHHocть, предусмmpellli)'Ю законодaтeJJЪC11ЮМ
Российской Федepa!DfИ.
6.2. В случае неИСJЮilНeJ-ШЯили ненШlдежащего исполнения одllOO ю Сторон обязательств по настоящему договору виновная Стqюнa возмещает другой
Стороне причиненны~ yбьrrки, за исключением упущенной въIIt).iJ,ы~.
63. Стороны ~ от omeтcrneннOC'Пtза неиСllO.;lнениеoбязaтeльcm по даююму договору, если э1\) ЯВИJ10CЬ с.ледс1Виемнепреодолимых при ДaIOiЫX

ycrювиях oбcrtжreльcrв (форс-мaжq».
6.4. При обнаружении недОС1311(3 п:шПiЫХ образoвaтe.лыn.rx YC:I)T, в том числе сжазания их не в no.rnюм обьсме., npeдyCМ<npemlOM образовательным
ПJЮГP8Ммами(ЧOCThЮ 06раз0вателыюй nporpaммы), Заказчик вправе JЮ своему выбору гклре()()В3Th:
а) бeзвmмещного оЮlЗЗНИЯ.обраЗОВ31ельных YCJl)T; б) cqmзмерного уменыlJния croимocrn оЮlЗ3JПIЫX ruШ'ПIЫХ обра:эовmеmЙ'fЫХ усл)т; В) 8QЗМсщCЮtJI
понесенных им расходов по УС1раНениюнедосra:п{()воказанных IU1аТНЫХ образовательных усл)т своими силами И.ПИ 1peThимилицами.
6.5. ЗакаЗЧИК Вправе OТRaЗa1ЪCяот исполнения договора и пО1рСбоВЗ1ЪпOJDЮГOвозмещения уБЫ1КОв, если в УСГdНО8..1енныЙдоговором СРОКнедоста1КИ
Ш1зтныхобразовательных уcпyr не УС1р8НеНЫ испomштeл:ем. ЗаказчИК таюке Вправе сmапатъся от ИСПQГIнениядоговора, если им обнаружен (.)1ltecmeННЫЙ
недостаток оказанных I1.f1a1НЫXобразовательных УСЛ)Т R'IИ иные С)ЩOCJВeНныеoтcтyrшeния от условий договора.
6.6. Если Исrюлнmeль нарyuшл q:ююt оказания J1л3lныx 06раЮ8ате.'1~ЫХ услуг (сроки начала и (иrrn) <ЖОНЧЗНИЯсжаlания пшrrnых ~hНЫX услуг И

(и,'IИ) npoмeжyroчные qxжи оказания nлaпюй образователЫIОЙ уcлyrn) JШ60 если во время оказания rumныx образовательных услуг CIa'Юочевидным, 'fIO они
не будyr осушecmлeны в qxж, 3aJ<3зчикВправе по своему выору:: а) назначmъ ИсnoлнJПe..'1ЮНОВЫЙqxж, В течение которого ИCIlOЛНIПeЛЬдолжен пpиcrymпъ
к <ЖазаНиюl1ЛЗПIЫXобразовательных уcпyr и (IL'IИ) зaкoнчmъ оказание ПЛ8'ПiЫХ образовательных услуг; б) nopyчи1Ъ 0К3За1Ь [l'шпiы~e~'t~ble уcлyrn
1рС1ЪИМ лицам за разумную цену и пoтpeбoвarъ от ИСПGC1НIfreЛЯвозмещения понесеНIIЫХ расходов; В) ШJlребов31Ъ уменыlJния CJOИМOC'Пtплатных
образовательных услуг; г) pacтoprnyrъ договор. Заказчик вправе пспреооваTh полного возмешения убыТ1<О8,npичиненных ему в связи с нарушением qxжoв
начала и (или) окончания оказания nлаmых образовательных услуг, а таюке в связи с недOC"IЗ11\3МИШ1атныхобразовательных услуг.
6.7. При нenОС1)'ПЛенииОПЛ81Ъ1за обучение в НИУ «БелГУ» в сроки и размере, yкaзшrnые в нacroяшем Договоре, ОБУЧaIOlJU1йся(-еся) может (MOryr) бьпъ
O'IЧислен(-ы) ю НИУ «БелГУ», настояLIJ.ИЙД~ расторгается НИУ ((БелГУ))В однocropoннем порядке.

7. ОСОБЫЕ УC.J/ОВf/Я
7.1. Договор может бьnъ изменен или pacтq>rnyr rю соглашению Сторон. Односторонние измснение, pacropжeние, oпarJот ВЫf1Q.1НеНИЯ отделыtыX ПOJJOЖeНИЙ
и УCJJO(tй Дut ouupa не ДU1IУСКШО'It:Я, за иск.mочениемслучаев, предусмотренных З3.КОНОд.аТеЛЬС1ВОМ РФ.
72. 3aюnчик и (или) Обyчaюumi!'" (-«Я) вправе <m<aз:nъcя от ИСООJlИеиияД(JГ()I!()PII (дorooop может бьпъ росторгиуг JЮ lIИИЦИIII1fВe 3aюnчикa и (или)
Обучающerocя (-ихся» при уClЮВИИ0I1JI81Ы I-ШY (Фе:IГУ)) фaкrnчecЮf понесенных им расходов, onредеаяемых сметой, ооставляемой на оказание
образовательных УСЛ)'Г, предусмотренных настоящим ДОГОВОРОМ.
7.3. Договор может бьлъ pacтoprнyг дoq.ючнo в однocropoНllем порядке НИУ «БелГУ», если надлежащее исrюлнеl:lиеОБЯЗаТеЛЬС1Ва по оказанию ПJШ1НЫX

образовательных )'CJI)'I'СIШIUнt::нu:lможным вследcmие дейcmНn (бе3дet.tcmия) Обучающеrocя (-ихся), в Т.Ч.:в случае применения к Обучаюшемуся (-имея)
O'IЧислениякак Мерыдиcциruшнapноro взыскания; в случае невыrюлнения Обучающимся (-нея) обязанностей JЮ дoбpocoвecntому освоению обрспователъной.
проrpaммы и выполнению учебного J111aIЦ в случае установления нарушения порядка приема в НИУ «БелfУ»), повлеЮllеro по mrne Обучающеrocя (-ихея) его
(их) незаконное зачисление в НИУ «БелГУ»; в иных случаях., ycnlНOВJJClНIЫX 3аКОНОдательс1ВОМ РФ, JЮК3ЛЬныминqJМaпtвными aкrnми НИУ «БелГУ)). В
случае досрочного paC"Iq)ЖeНИЯ НИУ «БелГУ)) Договора в oдllOC'I'OpOfllJCЫпорядке, JЮ основаниям, nepeчисленным в настоящем пyнкre (невозмoжнocrn
HCJ1CllD-ieНИЯ, ВОЗИИЮJJей JЮ mrne ОБУ'WCОЩerocя(-I(ХСЯ) 1( (Ilml) 3aюnчикn1 уcлyrn rю.мeжnт Of1ЛDТCВ полном обьсмс.
7.4. В спучае досрочного OIЧИсления Обучакхцеroc:я (-ихся) JЮ основаниям, установленным зaкOJЮдaтe1IЬC1ВOМ РФ, ЛOЮLThНЫМИнормз1llвныwf aкrn.чи,
дОГОВ<.1' cчиraercя: pacroprnyrым на основании приказа об O'IЧислении ОбучакхцefOCЯ(-ихся) Ю l-П1Y «БелГУ). Обучение Обучающerocя (-ихся) при
восстановлении осущеС1RЛЯercяна ocнoвamrn нoвoro Договора.
7.5. В случае если заказчик и Обучающийся представлены в одном лице.,обязаннocrn заказчика по Договору ИCnQГIНЯетОбучающийся.
7,6. В случue нecoбrпoдения Зuкaзч:иком обязaтcльcma, прсдусмmpeнного nyнкra.4.8. Договора, направленная НИУ «юГУ» ПОЧlO1XD1~lIuнденция 110
адресу, укаЗШ:IООМуВ ра:щеле 8 настоящего Договора, СЧm<к:rCЯнаправленной надпeжaJШtМ образом.
7.7. Стороны признают, 1JЮ заявпения, уведомл.ения, 1ребования или llНЫe сообщения, с КO'J'q'ЫМИ закон и.rnt договор связывают Н3C"J)'I'U1eниепocлeдc'IВИЙ В
npouecce обраэовательиых (JП:Iошенийдля Обучакхцеroc:я или НИУ «БeлfY» (дапее - уведомления:1 направляемые с ИCJЮIlЬЗOВaНИeм учeпIOЙ запит
rюльэовате.пяmпpacern НИУ «БелГУ» (элeкrpoнная IlO"П8 и/или личный кабинет для Обучaюшerocя) имекл обязателЬН)'ю силу и npизнaютcя НaдrJeЖ3ЩИМ
уведомлением. Качecmo вооженных в уведомление дсжумetпоо lЮЛЖIЮrкrJЮТIЯ1Ъ достоверно ycтaнoвmъ их содсржанис. Уведомление. направленное НИУ
«БелГУ», считается дocraвлeюIым надлежащим образом и l1011)'чeIiным Обучаюшимся CJtyCUI 1 (оllНИ) cyIЮt пOCJJeего ompaвлeния. В случае., если JЮ
oбcтoятeльcrвaм зависящимот Обучающerocя, сообщение не бьvю им прочитано. такое сообщeюte cчиraeтcя дocтaвJJeнныM надлежащим образом.
7.8. Дorooop cocrnвлeи в 2 (двух) эюeмnляpax: по 1 (одному) эюемпляру ДJIЯ 3aюnчикa и ННУ «Бeлf>'».

8. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ НИУ «БЕЛГУ»
8.1. "НУ «Б<лГУ.>: р"""".. 308015. г. Бer!ropoд. ул. Победы, 85. Тел: (4722)30-12-11. Фаю:: (4722) 30-Ю·12
ФГДОУ ВО (<Белгородский rocyдарс1ВСнный националbllЫЙ исследовательский университет;). Реквизmы: инн 3123035312;
кпп 312301001; OКIМO 14701000; plс ),(, 40503810207004000ОО2 в Бer!ropoдcкuм отдeneнии ),(,8592 ПАО ,<Сбербаик Роосющ
БИК 041403633; oropIсчег3010 18101ОООООООО633,КБК ОООООООООООООО130.
8.2 Адрес ДJIЯ налравлеиия почтовой корресnoндeнuии 3aюnчику: ",,,,,,,..-:======c-:=-===,.....-r.,-r=,,,,.В COOПIeТC1ВИИ С 1рСбованиями C1'aThИ 9 ФЗ (Jf 27.072006 Но 152-Ф3 <<<) neproнaльиыx данньоо) даю согласие НИУ (IБе,аГУ»)на oбpaбo'Iкy, в том числе
автомаrnЗlfрованную" с uе,.,lЬЮучета cyбъeкroв договорных опюшений. СОдepж3llD1XCЯВ.r:юroвqJeмоих nq:x:oнальных данных., ВКI1IOЧ8Яа5ор. системarnзaцию,
нaкonлеиие, хранение, yroчнeниe (обновление.,измeнeюte1 ИCJЮЛЬJOВaНИe.,обезличивание., б.тюкирование., уничтожение. Дейcmие согласия начинается со дня
ero оодписания и coomeтcmyeт qxжy хранения персоналъных данных; согласие мoжer ()bl1Ь отозвано пyreм подачи c:ocrrвeтcmуюшего заямения в НИУ
«БелГУ»).

Заказчик
________ ф.ИО.

со всеми условиями сослacm. JЮeМl1llllр.ooroвopa noлyчм:
________ ф.иО.

__________ ooдrnКЪ

МН ________ ПQдJlИCЬ МП



Приложение Н!!I
К договору об оказании платных

образовательных услуг
от ,,_») 20__ Г.

К, _

Список группы
на получение образовательных услуг по дополнительной образовательной программе

(наименование дополиительноii образовагельвов программы)

с УС.10ВНИМИДоговора ознакомлен н еоглаеев. С документвмн, регламентирующими оргаиизацию учебиого процесса, размещенными
в открытом доступе на официальном сайге НИУ (~БелГУ» в информациоино-коммуникаЦНОННОii сети «Ингернег» по адресу:
,,"'ww.mu.edu.ru, включая Регламент создания, активации и использования учетной записи пользователя ИНУ ((БелГУ)), езиаесмлев.

К. Фам илия, имя, Адрес регистрации по Должность по Уровень Контактные Подпись
пJп отчество (при месту жительства и месту работы образования данные, телефон обучаюшегося

наличии) фактического
обучаюшегося проживанив

1.

2.
3.

ИИУ (<БелГУ) Заказчик

________ ф.и.О. ________ ф.иО.

_________ ООдJlИCЬ __________ ООдJlИCЬ

мп М.I1.



Приложение Н2 2
К договору об оказании платных

образовательных услуг
от «__ » 20__ Г.

N' _

Aкr об сказании услуг
по договору об оказании платных образовательных услуг

от .20 г. N. _
«_" 20_ г.

ФГЛОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (лицензия Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки на осушествление образовательной деятельности от _._. __ }(!! -------' свидетельство Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки о государственной аккредитации от _._. __ .N"!! _), именуемое в дальнейшем НИУ «БелГУ», в
лице~~~~~~~ ~ ->
действуюшеro на основании ~ с одной стороны и

(Ф.JI.О. Заказчнка / наименование Заказчика!

(адрес реrистрации по месту Жlf'ftЛЬСТ88 И фаКl1lческоro проживаввя, паспорт - серив, номер, кем н коша выдан, х, тел; ми Рeквизпrы оргаНКJ8ции: место
нахOЖ!lениА. ШfНj КПП, ф.и.о. Руководите.'IЯ. реквизиты документа. уаеегоееряюшето ПОЛНОМОЧИА. телефон), именуемый
(-ая) 8 дальнейшем заказчик, с ДР)ТОЙ стороны. и обучающийся (еся), указанный (-ые) в При.rюжeнии 1 к настоящему дoroвopy, именуемый(-ые) в
дальнейшем ОбучaIOlШfЙCЯ {еся), с третьей стороны, в совмecnюм упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, зaкmoчили настоящий акт о
нижеследующем:

1. В соответствии с Договором об оказании платных образовательных услуг от ((__ » 20__ г. }(!! (далее-
Договор), НИУ ((БелГУ))предоставил следующие образовательные услуги:

Наименование Срок освоеиия Объем Количество СтоимостьN, дополнительной образовательной дополнительной программы обученияnJп программы образовательной (в часах) человек по программепрограммы

1.1.

2. Установлено, что образовательные услуги по Договору оказаны НИУ «БелГУ» в 110ЛНОМобъеме и в срок, указанный в Договоре. на сумму
. иде не облагается.~------------7(,~у~М~М~а~п~р~оп~и~'~ь~ю~).-------·

3. Заказчик оплатил образовательные услуги по Договору в размере =======c;;;===~.
4. Заказчиком/Обучаюшимся (-мися) недостатки в оказании образовательных услуг не выявлены.
5. Качество предоставленных образовательных услуг по Договору соответствует указанным в Договоре требованиям.
6. Закаэчик/Обучающийся (-еся) не имеет (-ЮТ) претензий к НИУ «(БелГУ»по исполнению Договора.
7. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах: по J (одному) экземпляру для Заказчика и НИУ «БелГУ).

Заказчик
(со всеми уСЛОВИАМИ еоглаеен, ЭКЗ~МПЛАР акта ПОЛУЧИЛ):

_________ Ф.И.О.
Ф.И.О..ттг подnись

М.П.. лодпись

N. Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучаюшегося Подпись обучающегося
nJп
1.
2.
3.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу ректора от .Lf..07 .20 f,.ZJN2 Ш-М

ФЕдЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕАВТОНОМНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ДОГОВОР об оказании платных образовательных услуг.N'! _
г. Белгород (» 20 г.

ФГДОУ ВО «Белгородский ГОСУдарствеННЫЙ национальный исследовательский университет. (лицензия Федера.1ЬНОЙслужбы по надзору в сфере
образования и науки на осушествление образовательной деятельности от __ .__ .__ Х!! ~ свидетельство Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки о ГОСУдарствеННОЙ аккредитации от __ .__ .__ Х!! _), именуемое в дальнейшем НИУ «БелГУ»,
в лице действующего на основании , с одной СТОJЮНЫ, и

(Ф. И. О. Заказчика)

(адрес реmстрацнн по Mecry жительства и фактического проживания; паспорт- серии, номер, кем" когда ВЫД8н,ХIтелефона)
именуемый (-ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны,
и ~~ .. ,,~~~~~~---------------------

(Ф. и,О. Обучаюwеrося)

(ДАТА РОЖДЕllltЯ; меете жительства; паспорт: кем, KOf.!l8 выдан, серии, номер; уровень образования; гражлвнстве; J'i телефона)
именуемый (сая) в дальнейшем Обучающийся, с третьей стороны, в совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий
Поговор о нижеследующем:

1. ПРЕд\IЕТ ДОГОВОРА
1.1. НИУ «Белгу. обязуется прелоставить образовательную услугу, а Заказчик/Обучеющийся обязуется оплатить предоставляемую на условиях полного

э УСЛУГУ,
п/п IУ,"'У"Н

Вид дополнительной образовательной программы
1.1.1. (дополнительнаяобщеразвивающая программа. программа повышения

квалификации,программапрофессиоааяьной переподготовки)
1 12 I

1.13. <I>oPM~~~;;.;;.! зао.,,;; с . I
'(0".',

1.14. ооъем . х часах)

1.1.5. Срок е ." п. г.
Документ 00 по окончании по

1.1.6. программе и успешного прохождения
итоговой

!.~._11~e прохожаения полного курса выраженного в освоении в полном объ(ме программы. i В пункте
1.1.2. Договора, и успешного прохождения итоговой аттестации, ему выдается цокумеит, пунктом 1.1.6. Договора r не
прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучаюшемуся, освоившему частъ
образовательной программы и (ми) отчисленному из НИУ «БелГУ», выдается документ о периоде обучения или об освоении компонентов программы
установленного в НИУ «Белгу» образца. Лицам, осваивающим дополнительную профессиональную программу (программу повышения квалификации,
программу профессиовальной переподготовки) параллельио с получением среднего профессионального образования и (ми) высшего образования,
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессноналъиой переполготовке выдается одновременно с получением соответствующего
цокумеига об образовании и О квалификации.
1.3. Стоимость образовательной услуги по Договору устанавливается приказом ректора НИУ «Бе.,ГУ». Установленная приказом ректора полная стоимость
образовательной услуги по Договору по образовательной программе. указанной В пункте 1.1.2. Договора,
составляет руб.
1.4. Стоимость обрезоеательной услуги может бьпъ увеличена с учетом уровня инфляции, прецусмотреиного основными херектерисзиками федера1ЬНОГО
бюджета на очередной финансовый год и ПJlmювыйnepиод..Измснеmte установлеЮlОЙстоимocrn образовательных услуг по Договору с учетом уровня инфляlШН
проИЗВОДIПCЯприка:юм ректора НИУ (Фeлl'у)). И вcryпaeт В силу с д,3lЪ1, установленной приказом. Указанные mменения Договора оформляются
дополюtтeJIbllЫМсоглашением.
1.5. В случае предоставления Обучаюшемуся mпyска по бсременнocrn и родам, mпyска по уходу за ребенком оплата за обучение за период omyска не
npoизводкrcя. В случае предоставлеЮIЯОбучаюшемуся omyска по беремеЮlОСТИи рода....., omycкa по уходу за ребенком по его завершении ОJll13Таза обучение
осушecmляется не ПО3д,нее14 днеi:1с даты допуска к обучению по cmимости, установленной В году, в котором Обучающийся допускается к занятиям. В
стоимость обучения по Договору не входят; вьПIЛатыСОЦИaJlЬНЫХlILII.:U(иЙ(СIИJIt::ндии,КОМIlt::Нl.:Ш!ИонныеВЫnЛЗThl),других пособиt1и льгот, в том числе оплата
питания, лроезда к мСС1)'постояююго проживания и расходов на приобретеlffiе учебных принал.лежностей, на оздоровительные мepDВрИЯПlЯ;OfUlaтaза
npo:живаниев общeжwrиях, за предоставляемые коммунальные, бытовые и другие услym, неnocpeдствеН.IОне связанные с обра:юватепьным процессом, а также
оплата доnoлнитenьны~xК)'IXXЖ, консультаций и дополнительны~xобразовательных услуг, не предусмmpeнных Договором.
1.6. Устанавпнвается 100 О/ооnлaтаСТОИМOCIИoбpaювaтeльньrх услуг по JЮполнительной.образовательной программе. оплата производкrcя в рублях..,в порядке,
предусмотренном зако.lодател:ьс1ВОМРоссийскоR Федepaw1И, втом числе нenосредcrneнно на рас'lenlый C'leтНИУ «БeлfY»), указанный в розд.слс8 tшCТOJ!:щcro
Д~ до начала оказания услуг на основании выставленного НИУ «БеЛ[У» счета.
1.7. Договор прекрашает свое действие по истечении срока освое.IИЯДОllOJIЮfJ"eJIЫЮйобразовательной JIPOГPЗЫМЫ, указанной 8пункте 1.1.2. Договора, в случае
его досрочного расторжения и (ЮlИ)во всех случаях O'NНсленияОбучающеrocя из НИУ «БепГУ».

2. ПРАВА ИIIУ «iieIIГY'" ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. НИУ «БелГУ» вправесамостоятепъно осушecmлять образовательный npoцесс, выбlip31Ъсистемы ОЦе!IОк,формы, порядок Ипериодичность промeжyroчНОЙ
апестации Обучающеrocя, npимеНЯlЪк Обучающемуся меры пооl..ЦpeНИЯи меры ДИСUИJll1Инарноговзыскания В СОО1ВеТС'ШIlli С законодательcmoм РФ И
локальными нормаmвными актами НИУ «БeлfY».
2.2. Заказчик/Обучаюшийся вправе получать информацию от НИУ «БелГУ» по вопросам; оргшшзации и обеспечения надлeжawего предоставления услуг,
предусмmpeнных nyнКТOM 1.1. настоящего Договора; успеваемости и поведения Обучающеrocя, его опюшения к обучению в ueлом и по отдельным
составляющим учебного nлана.
2.3. Обучающемуся предоставляются: академические права в cooтвeтcmии с частью статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012
N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской ФедерацИl{)).
2.4. ОбучЗЮl1lИi1сявправе: в установлеююм локальными нормarnвными акгами пqэядкe ПО!1ЬЗOВЗThCЯимущеспюм Ю1У «БелГУ», необходимым для освоения
образовательной программы:;npиюtмать учacntе в соuиалЬНО-КУJIЫУРНых..,оздоровиre.1ЬНыхи ЮIЫХмероприятиях, организованных НИУ «БелГУ»; noлyчarь
ПОЛН)1Ои .oocroвepную Юlформацию об ouешre I:80ИХJНШlИй,умений, навыков., комncreншdt. а таюке о критериях ::rroй оценки; получать ДOlЮТlНИI'eЛЪНЫе
образовательные услуги, не предусмmpeнные пунктом 1.1.настояшеro Договора, на основании OТдeJlЬНOзаlсIючеюIыx договоров.

3. ОБЯЗАННОСТИ ННУ «БелГУ ..
3.1. При условии внесения Зaюrзчиком/Обучающимся 0fuIз1ы в cooтвeтcmин с nYНКТOM 1.6. Договора зачиcлmъ Обучаюшеrocя на дополнительную
образовательнуюIlJ1OIl"'ММУ.)1ШЗЗНН)1О В пункте 1.1.2. Дoroоора.
3.2. Opraни:ювarь и обеспечИThнадлежащее предоставлeшtе образовательных услуг, предусмmpeнных nYНКТOM1.1. настоящего Договора. в coomeтcmюt с
учебным J1JlЗНОМдополнительной обра:ювareльной npoграммы, в 'ЮМ~сле индивидуальным учебным rmaнobl, расписанием занятий, 1]>Сбованиями
законодаreльcrna РФ, локальными норма1ИВНЫr.rnактами НИУ «БелГУ».

4. ОБЯЗАННОСПI ЗАКАЗЧИКА
4.1. Своевременно, в сроки и в размерах.., предусмотренных настоящимДоговором. проюво.д;ить оnrmy за предоставпясмые 06раз0ватепьные успуги, указанные



в пункте J .1. настоящего Договора. Отсутствие Обучеюшегося на учебных занятиях не является основанием для несплаты ус.ПУГНИУ «&лГУ», за ИСЮ1ЮЧением
случаев нахождения 06учаюшеrocя в отпуске согласно пункту 1.5. настоящего Договора.
4.2. При осуществлении оплаты услуг по Договору в платежных документах обязательно указывать:

ЗА ОБУЧЕНИЕФ.И.О. ОБУЧАЮШЕГОСЯ, IЮМЕР ДОГОВОРА.
4.3. Ilри поступлении Обучающегося в fШY «БелГУ» и в процессе его обучения своевременно прелоставлатъ все необходимые документы, предусмотренные
законодательством РФ, Уставом l-П1Y «БелГУ» и локальными нормативными актами.
4.4. Проявлять уважение к персоналу НИУ «БелГУ».
4.5. Своевременно извещать НИУ «БепГУ»об уважительных причина." ОТС)1'С1ВИЯ Обучаюшеrocя на всех вилах учебных занятий.
4.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу НИУ «Белгу», в соответствии с законодательством РФ.
4.7. Обеспечить посещение Обучающимса занятий согласно учебному расписанию и его обучение в соответствии с Договором.
4.8. В случае изменения адреса регистрации по месту жительства и (или) фактического проживания, номера телефона, адреса электронной ПОЧ1Ъ1Заказчика и
(или) Обучающеrocя уведомить об этом ИНУ «&лГУ» в течение 3 (трех) рабочих дней.

5.ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. Посещать все виды учеБныx занятий согласно учебному расписанию. Своевременно СООБЩЗ1Ъ о причинах своего отсутствия на них,
5.2. Выполнятьзадания IЮподготовке К ззнятнямдаваемые преподавателями НИУ «ЮГУ».
5.3. Дo6pocoвecnю осваивать пополнительную образовательную программу. выполнять учебный план, оелазеватъ всеми видами знаний.
5.4. Соблюдать требования законсаатеяьства РФ, Устава НИУ «юГУ», Правил BН)"Il1CHHero распорядка Ш1У «БелГУ» и иных локальных нормативных актов,
соблюдатьучебную цисциплину и общеприняты нормы поведения, проявлятьуважение к персоналу НИУ «БелГУ» и другим обучающимся, не ПОСЯГЗ1Ъна ИХ
честъ и достоинство, бережно относиться к имуществу НИУ «БелГУ».

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6. J. за иеисполнение или иеналлежащее исполнение своих обязательств rюДоговору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
6.2. В случае веисполнения или ненадлежащero исполнения олной из Сторон обязательств по настояшему договору виновная Сторона возмещает другой Стороне
причиненные убытки, за исключением упущенной выгоды.
6.3. Стороны освобожлаюгся от ответственности за неисгюлиение обязательств по ленному договору, если это явилось сяелствием непреодолимых при ДШlных
УСЛОВИЯХобстоятельств (форс-мажор).
6.4. При обнаружении недостатка плзтных образовательных услуг, в юм числе оказания их не в полном объеме., предусм<npeнном обра:ювателы,ыми
проrpаммами (чзс1ъю образовательной проflJaММЫ),Заказчик вправе по Своему выбору пoтpt.>бовать:
а) безвозме:щного оказания о6разовareлъных усл}Т; б) соразмерНОI'Оуменьшения стоимocm окаЗ31rnых fU1зтных образовательных услуг; В) 8ОзмеUlения
понесенных им расХОДОВпо УC1pШIеюпонедостатков окa.зmrnыхfu1зтны~x06paз0вarenъных услуг своими СИ.1ЗМИИIIИ 1реТЪН\tиJlI.tШIМИ.
6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения дo~ и пoтpe6oвan. полного возмешения убьrrков, если в уcraновленный договором qкж недостатки аlаrnых
образовательныхуслуг не устранены ИСJЮЛнmeлем.Заказчик также Вправе ()'I1(3J31'ЬCЯот исполнения договора, если им обнаружен СУЩecтвeюtЫЙ недостзток
оказанных плапlы~x06разовате.1ЬНЫХуслуг и.rnt ЮlЬJесущecmeнные Q"1t;I)'ШIt:НияtJl· УСJlUНИЙ ДОI'Oв0р3.
6.6. Если Испопнитель нарушил сроки оказания JL'IЗПIЫХобразовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания Jшз1ны.xобразовательныХ услуг И
(или) nPOМeifo..)'1'ОЧныесроки оказания JШзтнойобразовательной усл)'Ти) JlИбо если во время оказания JШа1НЫХобразовательных услуг стало очевидным, что они
не будут осуШOC'IВЛеныВсрок, заказчик вправе [10 своему выбору: з) Нil'.lначитьИСПOJПlmeлюНОВЫЙсрок, В течение которого Исполнитель должен приС1)11ИТЬ
к оказанию JL'Ш1НЫХобразовательных услуг И(ИJtи) закончmъ оказание плarnых образователЫIЫХуслуг; б) поручить оказать rmатые образовательные услуrn
третьим лица", за разумную цену и пО1ребовать от Испо.1НИ1'eJ1Явозмещения понесенных расходов; В) пoтpe6oвan. уменьшения C'J"(ИIМQC'ПIJL'Ia'ПIЫХ
образователЫlЫХуслуг; г) pacroprnyrъ договор. Заказчик вправе пoтpe6oвan. полного воомешения уБы11фв, причиненных ему в связи С нарушением сроков
нзчаlа и (или) окончЗlПtя СЖЗЗ(ЮUI IJJIЗПIЫхобразовате.1ЬНЫХуслуг, а также в СВЯЗИс недOCТЗ1"ЮiМИJL13пIыx образовате!1Ы1Ь1Хуслуг.
6.7. При нet1OC1)'J1JlенииOIl.'Iaты за об)'чение в НИУ «БеЛГУ» в сроки н размере,.указанные в настояшем Доf"OlJq)C• Обучающийся может Бы1ъO"I'Iислениз НИУ
«БелГУ», настоящий Договор расторгается НИУ «БелГУ» в одностороннем порядке.

7, ОСОБЫЕ УСЛОВIIЯ
7.1. Договор может быть изменен или paCТOPfHyr по соглашению Сторон. ОднOC1"OfЮнниеизменение, расторжение, отказ от ВЫПOJlliенияотдельных положений
и уСЛОВИЙДоговора .Ie допускаются, за искточением случаев. предусмотренных законодатсльcrnoм РФ.
7.2. Заказчики (и.ни)Обучающийся вправе отказатьсяот исполнения договора (договор можетбьnъ расторгнут по инициативе Заказчикаи (или) Обучаюшегося)
при УCJIОВюtоплаты НИУ «БелГУ» фaкrnчсски понесенных им расходщ определяемых сметой.. составляемой на оказание образоватеш.ных услуг,
предусмотренных настоящи.JoIДоговором.
7.3. Договор может бы1Ъ расторгнут досрочно в одностороннем порядке НИУ «.(ieпГY», если надлежащее исполнение обязaтerIЬC1Вa по оказанию платных
обра:ювательных услуг стало невозможным вследствие дейcmий (бездейС1ВИЯ)Обучаюшеrocя, в Т.ч.: в случае применения к Обучаюшемуся OТ'IИслениякак
меры дисциплинарного взыскания; в случае невьmО.'Пlения Обучающимся обязанностей по добросовecntому освоению образовательной ПРОflJ8МмыИ
выполнению учебного плана; в случае установления нарушения порядка приема в НИУ «БелГУ», ПОШIекшегопо вине Обучающегося его незаконное зачисление
в НИУ «Ье.'l1У»; в иных случаях, ycrnнOВJleнныxзаконодательством РФ, локальными нормативными aкrnми НИУ ((БелГУ».
В случае досрочного расторжения НИУ (БеЛ[У» Договора в одностороннем порядке, по основаниям, перечисленным в настояшем пункте (невозм:ожнocm
нспOJlliения,вoзmooпей по вине Обучaюwerocя и (или) Заказчика), услуги подлежат оплате в полном обьеме.
7.4. В случае досрочного arчисления. Обучаюшеrocя по основаниям, ycтaнoRleниыM законодатеЛЬСllЮМРФ, локальными нормantвными акгами, Договор
счиrnercя pacroprnyrым на OCIIовании приказа об отчислении Обучающегося из НИУ ((БелГУ». ОбучеlШе Обучающеrocя при восстановлении осушecmля.ется
на основании нового Договора.
7.5. В случае eCJrn Заказчик и Обучающийся npeДCТ8ВJ1еныв одном лине, обязаннocrn Заказчика ПОДоговору исполняет Обучaющиiiся.
7.6. В случае несоблюдения Заказчиком обязателЬС1Щ предусмотренного пункта 4.8. Договора, направленная НИУ «БелГУ» почroвая корреспонденция по
адресу, указанному в пункте 8.2. настоящего Договора, счиraeтcя направленной нa(Jежаш.им образом.
7.7. Стороны признают, что заявления, уведомления, требования ини иные С<Ю6щения,с которыми закон или договор связывают нас1)11Лениепоследствий в
процессе образовательных cmюшений для Обучающегося ИJrn НИУ «ЮГУ» (.п.аlее • уведомления)., НШ1раВЛЯемыес использованием yчeпtой записи
OOJIьзователяmпpaceпt НИУ «БеЛГУ» (электронная ГJO<rIЗ иlИJlиличный кабинет для Обучающerocя) имеют обязательную силу и npизнaюrcя нзд.'lежаш.им
уведомлением. Качеспю вложенных в уведомление документов до.1ЖНОпоЗВOJUl1Ъдостоверно ycтaнoвmъ их содержание. Уведомление, Hanpaмeннoe НИУ
«БелГУ», счкraeтcя ДocтaRJ1eннымнадлежащим обра:юм и полученным ОБУЧaIOlIIИМСЯ спустя 1 (одни) сyrки после его ompaвления. В случае, если по
06cт0ятeJn,cmaм, завИСЯЩИМот Обучающеrocя, сообщeIШе не было им прочиraно, такое сообщение cчнrneтcя дocтaв..neннымнадлежащим обра:юм.
7.Н. Договор составлен в 3 экземfU1Ярах:по J экземпляру для Заказчикаи Обучающеrocя, 1 экземпляр - НИУ «БелГУ».

8.АдРЕС И РЕКВИЗlГГЫ ИНУ ,<БЕЛГУ.
8.1. НИУ «Ii<лГУ.: Роо:ия, 308015, г. Бeлropoд, ул. Победы, 85, Тел: (4722) 311-12-11, Факс: (4722) 311-111-12
ФГ ДОУ во ((БeлropoдckИЙ ГОС)'дapc'I1JCННЫЙ национап:ъныl1 исследoвareлъсюt.Й универсИТC'J'». РеквИЗИThl: ИНН 3123035312;
КПП 312301001; OКIМO 14701000; plc )(, 40503810207004000ОО2 в Белгородском ",делении )(,8592 ПАО «Сбербанк России»;
ЬИК 041403633;кopIсчет3010\8101ОООООООО633,КБК ()()()()()()()( 130.
8.2. А.щ>ссдля направления почтовой:корресrюнденции Заказчику/Обучающемуся: _
в COO'I(e'ТC'mИИ с 1ребовзниями СТ31Ъи9 ФЗ от 27.07.2006 J(!! 152-ФЗ «(Оперсональных ДЗННЫХ»даю согласие НИУ «(Бe,nГY»на 06paб0ncy, в том числе
автомarnзированную, с целью учета субъектов договорных отношеЮJit. содержащихся в договоре моих персонanьных дамных, ВЮlЮЧая сбор, систематизацию,
НЗКОfU1ение,хранение, yroчнение (обновление, изменение), использование, oбeзJrnчивание, блОКИJЮвзние.,уничтожение. ДеЙС1Виеcorласия начинается со дня
его подrrnсания и соответствует сроку хранения персональных дзfD[ы~; согласие может бьrrь отозвано пyreм подачи соответствующего заявления в НИУ
((БелfY».

ИНУ «БелГУ» Заказчик
со В("8IИ УCJIОВИIIМИсогласен, экэеМn''IIIР
lIoroвopa получил:

Обучаюшийся
со ВС6lИ уCJIОВН8МИ ооrласеи. ЭIC"1eМПJ1I1Р
договора пмучил:

___________ Ф.И.О ____________ ФИО.

_______________ ПОДПись _______________ ПОдПНсь

мл ФИО м.п.



ПРИЛОЖЕНИЕ3
к приказу ректора от 1'f't)/",w.!f. N281S-0LJ

ФЕДЕРАЛЬНОЕГОСУДАРСТВЕННОЕАВТОНОМНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору об оказании платных образовательных услуг Х! ОТ «» 20 г.

г. Белгород « » 20_г.

ФГАОУ ВО «Белгородский госудврствеппый пвциоиальный исследовательский университет) (лицензия Федеральной службы ПО надзору в сфере
образования и науки на осуществление образовательной деятельности от __ 0__ 0__ N2 -' свидетельство Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки о государственной аккредитации от __ 0__ 0__ N!! __j, именуемое в дальнейшем НИУ «БелГУ»,
в лице действующего на основании с одной стороны,
и------------- т.h.. ~~==~__------------------j

(Ф. И. О. Заказчика)

(адрес реmстраuии по месту жительства и фактического проживаввя; пасворг-еерия, номер, кем" когда выдан, ЗV!! телефона)
именуемый (-ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны,
и----------------------------------7.Ь,,"~==~~~----------------------------------(Ф. 11.о. Обучающегося),

(ДАТА РОЖДЕНИЯ; место жительства; паспорт: кем, когда выдан, серии, номер; уровень образовання; гражданство; Х!! телефона)
именуемый (-ая) в дальнейшем Обучаюшийся, с третьей стороны, в совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, заключили
настоящее Дополнительное соглашение к Договору от . 020__ ХО (далее - Договор) о нижеследуюшем:

1. Пункт 1.6. Договора изложить в следующей редакции:
«! .6. Оплата образовательных услуг по Договору осуществляется в следующем порядке:

________ '- -,- -..,. ) рублей ДО __ о __ 020__ ;
(сумма указывается прописью)

____________ '- .,- .,- ) рублей до 0__ 020__ ;
(сумма указывается прописью)

______ --------------cc-------------------;-------------~ рублей до __ 0__ 020__ ;
(сумма указывается прописью)

_______ '- -.,. ...,- _} рублей до __ 0__ 020__ 0
(сумма указывается прописью)

Оплата образовательных услуг по Договору осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том числе
непосредственно на расчетный счет НИУ «БелГУ,}.".

2. Остальные условия Договора остаются в неизменном виде.
3. Настояшее дополнительное соглашение вступает в силу с даты заключения Договора.
4. Настоящее цополнигельное соглашение составиене в 3 экземплярах, один из которых находится у НИУ «БелгУ», второй - у Заказчика,

третий - у Обучаюшегося. В случае если дополнительное соглашение заключается Обучающимся (Заказчиком) в одном лице, и ИИУ «БелГУ)), то
настоя шее соглашение составляется в 2 (двух) экземплярах.

АдРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИИУ -ьклгэъ
ниэ' (_l:)елJ'У»: 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 N, 40503810207004000002 в Белгородском отделении N,8592 ПАО «Сбербанк Россию>; БИК 041403633; кор/счет 30101810100000000633.
КБК 000000000000001300

НИУ «БелГУ" Заказчик Обучающийся
со всеми условиями согласен, экземпляр
соглашения получил:

со всемиусловиями согласен, экземпляр
соглаввеина получил:
___________________ ф и О _______________ ф.и.О.

____________________________ ПОДПись ____________________________ подпись
МЛ Ф_И_О М.п.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к приказу ректора от f"f"И',&>..ц.,N2 tf/6"-!fj)

ФЕдЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕАВТОНОМНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕждЕНИЕ ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к ДОГОВОРУ об оказании платных образовательных услуг х. от « » 20_г.

г. Белгород с » 20_г.

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет- (лицензия Фсдсральной службы ПО надзору в сфере
образования и науки на осуществление образовательной деятельности от __ '__ '__ К, О свидетельство Федеральной службы по Надзору
В сфере образования и науки о государственной аккредитации от __ '__ '__ Х!! ___). именуемое в дальнейшем НИУ «БелГУ)),
в лице действующего на основании с ОДНОЙ стороны, и

(Ф. 11.О. Заказчика)

(8.111)« регветреинв по мeny жнгезьетва н факrнч«кorо прожнвании; паеворт-серая, номер, кем и всегдавьшан,.Ni гелефена}
именуемый (-ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны,
и ~h>,,"~~~~~._-------------------

(Ф, И, О. Обучающегосн),

(ДАТА РОЖДЕНИЯ; место жительства; паспорт: кем, когда вьшви, сеРНА,номер; уровень сбразеваввя; гражданство;.N"! телефона)
именуемый (-ая) в дальнейшем Обучаюшийся, с третьей стороны, в совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, заключили
настоящее Дополнительное соглашение к Договору от , ,20__ X~ (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Пункт 1.6. Договора изложить в следующей редакции:
«1.6. Оплата образовательных услуг по Договору осуществляется ежемесячно до 1О числа каЖдОГОмесяца, начиная с месяца начала обучения

по дополнительной образовательной программе в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в ТОМ числе
непосредственно на расчетный счет НИУ «БелГУ)) в размере -----,,"";:::"'с----------------------
'- ~----------__:-----------'рублей.».

(С),'ММ' указывается превиеью)
2. Остальные условия Договора остаются в неиэмеином виде.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в СШ1ус даты заключения Договора.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 3 экземплярах, один из которых находится у НИУ ((БелГУ)), второй - у Заказчика,

третий - у Обучающегося. В случае если дополнительное соглашение заключаегся Обучающимся (Заказчиком) в одном лице, и НИУ «БелГУ», то
настоящее соглашение составляется в 2 экземплярах.

АДРЕС 11PEKBII311TblННУ .БЕЛГУ.
HlfY «БелГУ»: Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85, Тел: (4722) 30-12-11, Факс: (4722) 30-10-12 ФГДОУ ВО «Белгородский
государственный национальный исследовательский УНИRерситет}).Реквизиты: ИНН 3123035312; кпп 312301001; ОКТМО 14701000;
р/с К, 40503810207004000002 в Белгородском отделенни К,8592 ПАО «Сбербанк России»; БИК 041403633; кор/счет 30101810100000000633,
КБК 00000000000000130,

НИУ «БелГУ» Заказчик
со всеми УCJIОВИIIМИсогласен, экземпляр
сегвашевяе получил:

Обучающийся
со вееми УСЛОВИЯМИсогласен, ЭК1еМIUIАр
соглашение получил:

___________ ф.иО ___________ фиО

______________ "одпись ___________________________ подпиеЬ

мл фио мл



ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к приказу ректора ОТ ,;+,/J./,щR.lN281 S:j)j)

ФЕдЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к ДОГОВОРУ обоказании платных образовательныхуслуг.N"! от «__ " 20_г.

г. Белгород с __ х 20_г.

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (лицензия Федераньной службы ПО надзору в сфере
образования и науки на осушествление образовательной деятельности от __ .__ .__ N~-' свидетельство Федеральной службы ПО надзору
8 сфере образования и науки о государственной аккредитации от __ .__ .__ .N!! _), именуемое в дальнейшем НИУ «Белгу»,
в липе действующего на основании с одной стороны,
и ~'"""'-- __ -------------------

(Ф. И. О. Заказчика)

(адрес регистраuии ПО меету ЖJПe.ГIЬСУВа Н фаnического про-.кнвання; паСПОРТ-«РНА,"омер, кем н КОГ.!l8вьшан,.Ni телефона)
именуемый (-ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны,
и -..~"''''''~~~~~--------------------

(Ф. И. О. Обучаюwегося),

(ДАТА рож,дЕНИЯ; место жительства; паспорт: кем, когда выдан, серия, номер; уровень обра'JOВ8ния;гpa~aHCТBO;X. телефона)
именуемый (ея) в дальнейшем Обучающийся, с третьей стороны, в совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, заключили
настоящее Дополнительное соглашение к Договору от ~~_. .20__ ]'(2 (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Пункт 1.6. Договора изложить в следуюшей редакции:
«1.6. Оплата образовательных услуг по Договору производится из средств материнского (семейного) капитала на основании поданного

Заказчиком в территориальный орган Пенсионного фонда Рф заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем
безналичного их перечисления территориальным органом Пенсионного фонда Рф на расчетный счет НИУ «БелГУ».

Оплата образовательных услуг осуществляется в сроки и порядке, установленные законодательными и нормативными правовыми актами Рф,
регулирующими направление средств материнского (семейного) капитала на получение образования.

В случае неоплаты образовательных услуг из средств материнского (семейного) капитала обязанности по оплате образовательных услуг
возникают у Заказчика».

2. Абзац 2 пункта 7.3. Договора изложить в следующей редакции:
«8 случае досрочного расторжения НИУ «БелГУ» Договора в одностороннем порядке. если надлежашее нсполнение обязательства по

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучаюшегося (невозможности исполнения,
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 ]'(2 926 «Об угверждении 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 средства подлежат возврату в
территориальныйорган Пенсионного фонда Российской Федерации.».

3. Остальные условия Договора остаются в неизменном виде.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты заключения Договора.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 4 экземплярах, один из которых находится у НИУ «БелГУ», второй - у Заказчика,

третий - у Обучаюшегося, четвертый - для территориального органа Пенсионного фонда Рф. В случае если дополнительное соглашение
заключается Обучаюшимся (Заказчиком) в одном лине, и НИУ «Бе.1ГУ), то настоящее соглашение составляется в 3 экземплярах.

АДРЕС И РЕКВIIЗIIТЫ HIIY «БЕЛГУ.
HIIY «Белг'У»: Россвя, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85, Тел: (4722) 30-12·11, Факс: (4722) 30-10-12 ФГЛОУ ВО «Белгородский
государственный национальный исследовательский университет». Реквизиты: инн 3123035312; КПП 312301001; ОКТМО ]470]000;
р/с К, 40503810207004000002 в Белгородском отделении К,8592 ПАО «Сбербанк России»; БИК 041403633; кор/счет 30101810100000000633,
КБК 00000000000000130.

НИУ «БелГУ. Зака_JЧИI\
со всемиусловиими согласен, ")Iоемпляр
соглашении получнл:

Обучаюwийся
со всеми условиями согласен, ЭК3еМnЛИр
соглашения получил:

__________ Ф.и.О. ___________ Ф.и.О.

___________________________ подпНсь _______________ flOдllисЬ

мл. е.и.о мл.



ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к приказу ректора от IlftllP.tЬ NQ ~15-tfj)

ФЕДЕРNJЬНОЕ ГОСУдАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУдАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к ДОГОВОРУ об оказании платных образовательных услуг.N'. от «__ » 20_г.

г. Белгород «__ » 20_г.

ФГЛОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» (лицензия Федеральной службы 110 надзору 8 сфере
образования и науки на осуществление образовательной деятельности от __ .__ .__ X~______J свидетельство Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки о государственной аккредитации от __ .__ .__ N2 __j, именуемое в дальнейшем НИУ «БелГУ»,
в лице действующего на основании с одной стороны,
и ~ .. "' .. -~~~--------------------J

(Ф. И. О. Заказчика)

(аарее регветрацаи по месту житеяьетва И факrического про-.кнванни; пасворг-еерия, номер, кем и когда вщан, ~ телефона)
именуемый (-ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны,
и ~ .. ,,~~==~~----------------

(Ф.и,О. Обучаюшегоси),

(ДАТА РОЖДЕНIIЯ; место жительства; паспорт: кем, когда выдан. серия, номер; уровень образованна; гражданстве; Ji! телефона)
именуемый (-ая) в дальнейшем Обучающийся, с третьей стороны, в совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, заключили
настоящее Дополнительное соглашение к Договору от . .20__ N!:! (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Пункт 1.6. Договора изложить в следующей редакции:
« 1.6. Оплата образовательных услуг по Договору в размере -;- -г- __)

(сумма указывается прописью)
рублей производится из средств материнского (семейного) капитала на основании поданного Заказчиком в территориальный орган Пенсионного
фонда рф заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала путем безналичного их перечисленив территориальным
органом Пенсионного фонда Рф на расчетный счет НИУ «БелГУ».

Оставшався часть суммы стоимOCПI образовательных услуг во Договору в размере = ..-_,-- ,,--_,--__--,,_-,--__
рублей оплачивается Заказчиком за счет собственных

(сумма указывается прописью)
средств до __ .__ .20__ .

Оплата образовательных услуг по Договору из средств материнского (семейного) капитала территориальным органом Пенсионного фонда Рф
осуществляется в сроки и порядке, установленные законодательными и нормативными правовыми актами РФ, регулирующими направление
средств материнского (семейного) капитала на получение образования.

В случае неоплаты образовательных услуг из сре..1СТВматеринского (семейного) капитала обязанности по оплате образовательных услуг
возникают у Заказчика.».

2. 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) Обучаюшагося (невозможности исполнения,
возникшей по вине Заказчика и (ми) Обучвюшегося), услуги подлежат оплате в полном объеме. При возникновении оснований, предусмотренных
законодательством Рф, 8 том числе Постановлением Правительства Рф от 24.12.2007 Х!! 926 «Об угверждении 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 средства подлежат возврату в
территориальный орган Пенеионного фонда Российской Федерации.».

3. Остальные условия Договора остаются в неизменном виде.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты заключения Договора.
5. Настоящее дополиительное соглашение составлено в 4 экземплярах, один из которых находится у НИУ «БелГУ», второй - у Заказчика,

третий & у Обучаюшегося, четвертый - для территориального органа Пеисионного фонда Рф. В случае если дополнительное соглашение
заключается Обучающимся (Заказчиком) в одном лице, и НИУ «БелГУ), то настоящее соглашение составляется в 3 экземплярах.

АДРЕС 11РЕКВИЗИТЫ ИIIУ .Ы:ЛГУ»
IIIIY "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; КПIl 312301001; ОКТМО 14701000;
р/с N, 40503810207004000002 • Белгородском отделении N,8592 ПАО «Сбербанк Россию); БИК 041403633; кор/счет 30101810100000000633.
КБК 00000000000000130.

ИИУ «БелГУ. Заказчик
со всеми У('JIовиямиеоглаееи, экземпляр
сов-лашенни получил:

Обучаюwийся
со всеми У('JIовнямнсогласен, экземпляр
соглашении получил:

___________ Ф.ид ___________ Ф.и.О.

______________ подпись __________________________ ",подпись

мл. Ф.и.о м.п.



ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к приказу ректора ОТ (I(O//-оJ}.. N2 816-l5fJ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕСОГЛАШЕНИF.
к ДОГОВОРУ об окаэвнивплатных образовательных услугК. от« » 20_г.

г. Белгород « __ » 20_г.

ФГ ЛОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» [лицензия Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки на ОС)1Цествлениеобразовательной деятельности от __ .__ .__ N!! ~ свидетельство Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки о государственной аккредитации от __ .__ .__ N!! _), именуемое 8 дальнейшем НИУ «БелГУ)),
в лице действующего на основании с одной стороны,
и-----------------~м.~nO~==== __----------------~(Ф.И. О. Заказчика)

(адрес региетрацив ПО ЫеС1)' жительства н фактического проживаНИЯjпвепорг-еерия, номер, кем и когда выдан,Х, телефона)
именуемый (-ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны,
и -т.~"'''''"~~~~__--------------------

(Ф. 11. О. ОбучающеI"ОСИ).

(ДАТА РОЖДЕНИЯ; место жительства; паспорт: кем, КОГ.l18 выдан, серия, номер; уровень образованни; гражданство; Х. телефона)
именуемый (-ая) в дальнейшем Обучающийся, с третьей стороны, в совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, заключили
настояшее Дополнительное соглашение к Договору от . .20__ N!! (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Пункт ].]. Договора изложить в следуюшей редакции:
«1.1.5. Срок освоения дополнительной образовательной программы: С ___ г. ПО ___ г

2, Остальные условия Договора остаются в неизменном виде.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты заключения Договора.
4. Настояшее дополнительное соглашение составлено в 3 экземплярах, один из которых находится у НИУ «БелГУ», второй - у Заказчика,

третий - у Обучающегося. В случае если дополнительное соглашение заключается Обучающимся (Заказчиком) в одном лице, и НИУ «БелГУ», то
настояшее соглашение составляется в 2 экземплярах.

АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ ИЮ' «БЕЛГУ»
IIIIУ «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 31230100]; ОКТМО 14701000;
р/с Н!! 40503810207004000002 в Белгородском отделении Н28592 ПАО «Сбербанк России»; БИК 041403633; кор/счет 30101810100000000633,
КБК 00000000000000130.

НИУ «БелГУ» Заказчик
со всеми УСЛОВНАМИсогласен, жземпяяр
со.'лаwеНИ8 получи.l:

Обучающийея
со всеми УС.'10ВНIIМНсоглвеен, экземпляр
еогавшеввя по..lучнл:

___________ Ф.и.О. _____________ фи.О.

___________________________ ПОДПись _________________ лодпись

М_П. е.и.о МЛ


