
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к договору об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования 

от «____» __________ 20______г. №_____. 

 

г. Махачкала                                                        «___» _____________20_____г. 

 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от 09 ноября 2015 года №1749, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ректора Бучаева Яхья Гамидовича, действующего на 

основании Устава, и  

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица) 

           

именуем ___ в дальнейшем «Заказчик», в лице  _________________________, 

______________________________________________________________ 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании_________________________________________ 

__________________________________________________________________,  
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и ______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Пункт 3.5. Договора дополнить абзацем следующего содержания: 

«Оплата услуг за ___ курс обучения - 20___/20___ учебный год 

(согласно учебному плану) в размере _______________________ руб. будет 

производится в следующем порядке (выбрать нужное):  

⃝ единовременно, не позднее "___ " ________________20____ г.  

⃝ поэтапно (частями) в соответствии с графиком платежей  

 

Сумма Срок оплаты (дата) 

  

  

 

При этом днем оплаты считается дата поступления денежных средств 

на расчетный счет либо в кассу Исполнителя.».  

2. В случае нарушения Заказчиком вышеуказанного порядка оплаты и 

не поступления на расчетный счет либо в кассу Исполнителя денежных 

средств в течение 2 (двух) рабочих дней с момента наступления 

предусмотренного в п. 1 срока оплаты настоящее Соглашение считается 

утратившим силу. При этом, Обучающийся/Заказчик обязан в течение 7 



(семи) календарных дней полностью оплатить задолженность по оплате 

образовательных услуг. 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой 

частью Договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования от «____» 

__________ 20____г. №_____. Все остальные положения Договора об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования от «____» __________ 20___г. 

№_____  остаются в неизменном виде. 

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу. 

6. Адреса и реквизиты сторон: 

 

Исполнитель Заказчик  Обучающийся 
Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Дагестанский 

государственный университет 

народного хозяйства» 

______________________

____________________ 

______________________ 
 (фамилия, имя, отчество  

(при наличии)/наименование 

юридического лица) 

______________________

____________________ 

______________________ 
 (фамилия, имя, отчество  

(при наличии)) 

367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Атаева, д.5 

Банковские реквизиты: 

ИНН 0541001971 

КПП 057301001 

Отделение №5230  

Сбербанка России,  

г. Ставрополь 

р/сч. 40702810960320005223 

к/сч. 30101810907020000615 

БИК 040702615 

 

 

 

 

Ректор, 

д.э.н., профессор   Бучаев Я.Г. 

_____________________ 
(дата рождения) 

_____________________ 
(дата рождения) 

_____________________ 

_____________________ 
 (место нахождения/адрес места 

жительства с индексом) 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

______________________

______________________

______________________

______________________ 
(банковские реквизиты (при 

наличии), телефон) 

_____________________ 

_____________________ 
 (адрес местожительства с 

индексом) 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

______________________

______________________

______________________

______________________ 
(банковские реквизиты (при 

наличии), телефон) 

 

_________________ 

подпись  

 

_________________ 

подпись  

 

_________________ 

подпись 

М.П.    

 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к договору об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования 

от «____» __________ 20______г. №_____. 

 

г. Махачкала                                                        «___» _____________20_____г. 

 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Дагестанский государственный университет народного 

хозяйства», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от 09 ноября 2015 года №1749, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ректора Бучаева Яхья Гамидовича, действующего на 

основании Устава, и  

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица) 

           

именуем ___ в дальнейшем «Заказчик», в лице  _________________________, 

______________________________________________________________ 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании_________________________________________ 

__________________________________________________________________,  
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и ______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Пункт 3.5. Договора дополнить абзацем следующего содержания: 

«Оплата услуг за весь срок обучения (согласно учебному плану) в 

размере _______________________ руб. будет производится в следующем 

порядке (выбрать нужное):  

⃝ единовременно, не позднее "___ " ________________201__ г.  

⃝ поэтапно (частями) в соответствии с графиком платежей  

 

Сумма Срок оплаты (дата) 

  

  

 

При этом днем оплаты считается дата поступления денежных средств 

на расчетный счет либо в кассу Исполнителя.».  

2. В случае нарушения Заказчиком вышеуказанного порядка оплаты и 

не поступления на расчетный счет либо в кассу Исполнителя денежных 

средств в течение 2 (двух) рабочих дней с момента наступления 

предусмотренного в п. 1 срока оплаты настоящее Соглашение считается 

утратившим силу. При этом, Обучающийся/Заказчик обязан в течение 7 



(семи) календарных дней полностью оплатить задолженность по оплате 

образовательных услуг. 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой 

частью Договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования от «____» 

__________ 20____г. №_____. Все остальные положения Договора об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования от «____» __________ 20___г. 

№_____  остаются в неизменном виде. 

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу. 

6. Адреса и реквизиты сторон: 

 

Исполнитель Заказчик  Обучающийся 
Государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Дагестанский 

государственный университет 

народного хозяйства» 

______________________

____________________ 

______________________ 
 (фамилия, имя, отчество  

(при наличии)/наименование 

юридического лица) 

______________________

____________________ 

______________________ 
 (фамилия, имя, отчество  

(при наличии)) 

367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. 

Атаева, д.5 

Банковские реквизиты: 

ИНН 0541001971 

КПП 057301001 

Отделение №5230  

Сбербанка России,  

г. Ставрополь 

р/сч. 40702810960320005223 

к/сч. 30101810907020000615 

БИК 040702615 

 

 

 

 

Ректор, 

д.э.н., профессор   Бучаев Я.Г. 

_____________________ 
(дата рождения) 

_____________________ 
(дата рождения) 

_____________________ 

_____________________ 
 (место нахождения/адрес места 

жительства с индексом) 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

______________________

______________________

______________________

______________________ 
(банковские реквизиты (при 

наличии), телефон) 

_____________________ 

_____________________ 
 (адрес местожительства с 

индексом) 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

______________________

______________________

______________________

______________________ 
(банковские реквизиты (при 

наличии), телефон) 

 

_________________ 

подпись  

 

_________________ 

подпись  

 

_________________ 

подпись 

М.П.    
 

 


