
». 

Дополнительное соглашение 
к договору № __________ 

на обучение по программе высшего образования 
от «____»_______________ 20___г.  

 
Кировская обл., г. Киров                                                                       «____»_______________ 20___г. 
 
Частное образовательное учреждение высшего образования «Вятский социально-
экономический институт», действующий на основании лицензии № 1905 от 28 января 2016 года, 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки сроком – бессрочно, 
именуемое в дальнейшем «Институт» в лице ректора Сизова Владимира Сергеевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица) 

именуемое далее «Заказчик», в лице ____________________________________________________, 

______________________________________________________________ действующего на 
основании _____________________________ с другой стороны и  

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Студент», с третьей стороны, заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:  
 
1. Внести в Договор №_______ на обучение по программе высшего образования от 
«____»_______________ 20___ года следующие изменения:  

1) Пункт 1.1 договора изложить в новой редакции: 
«1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Студенту, а Студент 

и/или Заказчик (нужное подчеркнуть) обязуется оплатить Исполнителю обучение по 
образовательной программе: 
 
№  

п/п 
Наименование условия договора Содержание условия 

1.1.1. 
Форма получения образования: заочная  

1.1.2. Направление: (написать выбранное в правом столбце)  
37.03.01 Психология;  
40.03.01 Юриспруденция;  
38.03.01 Экономика; 
38.03.02 Менеджмент; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.03 Прикладная информатика  

 

1.1.3. Нормативный срок обучения по образовательной 
программе:  4 года 

1.1.4. Срок освоения образовательной программы (период 
обучения) на момент подписания Договора составляет: 
(при переводе на индивидуальный план обучения) 

 

3 года 6 месяцев 

1.1.5. Организационные принципы обучения: 
 

индивидуально 

  
2) Пункт 8.1 договора изложить в новой редакции:  

«8.1. При согласованном Сторонами  сроке обучения (п.1.1.4 настоящего Договора) полная 
стоимость обучения в Институте по данному Договору на момент заключения, по заочной форме 
обучения по данному направлению составляет: 69 650 (шестьдесят девять тысяч 
шестьсот пятьдесят)  рублей.» 
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора №______ на 
обучение по программе высшего профессионального образования от «____»_________ 20___ года.  



3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны 
руководствуются договором  № ______ на обучение по программе высшего профессионального 
образования от «____»_______________ 20___ года и приложениями к нему.  
4. Стороны пришли к соглашению о возможности факсимильного воспроизведения 
собственноручной подписи представителя Института с помощью средств механического и иного 
копирования в настоящем дополнительном соглашении. 
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой 
из сторон.   

 
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН   

Институт:  
Адрес местонахождения: 610002,  г. Киров областной,  ул. Казанская, д. 91 тел. (8332) 67-02-35, 
37-51-87, тел./факс (8332) 67-02-35 ОГРН  1024301330921,  ИНН/КПП  4346034770 / 434501001 
Р/с №  40703810392000000012 в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Кирове, 
К/с № 30101810200000000705,  БИК 043304705, ОКПО 42632102  
Заказчик: 
Адрес:_______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  
Паспорт:_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
  
 
Институт                                                         Заказчик                           Студент   
 
Ректор________________ В.С.  Сизов  ____________ (____________) ____________(__________)  
 
 


