
 

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е  С О Г Л А Ш Е Н И Е  

об изменении цены и порядка расчетов за обучение по договору  оказания платных 

образовательных услуг 3 - ПУ № ______________ от __________________ 

за_____________________ 
(период обучения) 

г. Уфа 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет» на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, серия 90Л01 № 0009296 от  

08 июля 2016 г. (рег. № 2259) и свидетельства о государственной аккредитации от 22 июля 2016г. (№ 2137), 

выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации, в дальнейшем 

именуемый Исполнитель, в лице проректора по учебной работе Ибрагимова Ильдуса Гамировича, действующего на  

основании доверенности № 01-ю/276 от 01.08.2019 г., с одной стороны, и  

______________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица) 

в лице_______________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., должность лица, действующего от имени юридического лица - только для юридических лиц) 

действующего на основании ____________________________________________, в дальнейшем именуемый Заказчик 
(Устава, доверенности и т.п. - только для юридических лиц) 

и ______________________________________________________________________________, группа _______________ 
                           (фамилия, имя отчество студента (абитуриента) полностью) 

в дальнейшем именуемый Обучающийся  договорились о нижеследующем: 

 

1. Дополнить п.3.2 договора об образовании следующим пунктом: 
 

3.2.1 Оплата за обучение за _____________ год вноситься поэтапно в следующем порядке (в окне напротив 

выбираемого порядка расчета Заказчик ставит свою подпись): 

  

Авансовый платеж  

 

 

в размере 100% стоимости обучения 

- до 15 августа  (1 курс); 
- до 01 сентября  (2 – 6 курсы). 

 

  

Оплата по полугодиям 
 

 

 

в размере 50% стоимости обучения:  

- до 15 августа  (1 курс); 

- до 01 сентября  (2 – 6 курсы) 
в размере 50% стоимости обучения:  

- до 15 февраля  
  

Поэтапная оплата 

 

только для студентов очной формы, кроме  

выпускного курса: 

в размере 25% стоимости обучения: 

- до 15 августа текущего года (1 курс); 

- до 01 сентября (2 – 5 курсы); 

в размере 25% стоимости обучения: 

- до 01 ноября; 
в размере 25% стоимости обучения:  

- до 15 февраля; 

в размере 25% стоимости обучения:  

- до 01 мая. 
2 Стоимость  обучения в  текущем учебном году, согласно приказу  составляет: 

_____________ (___________________________________________________________________________________) руб. 
(сумма цифрами и прописью) 

  
Оплата производится в соответствии с выставленным Исполнителем  счетом, в российских рублях наличными или безналичными 

денежными средствами. 
 

 

Исполнитель 
 

_________________/И.Г. Ибрагимов 
    подпись                       (расшифровка подписи)    

«_____»_________________________ 
                       дата 

 М.П. 

 

Заказчик 
 

_________________/______________ 
    подпись                        (расшифровка подписи)    

«_____»_________________________ 
                       дата 

 

 

Обучающийся 
 

_________________/______________ 
    подпись                         (расшифровка подписи)    

«_____»_________________________ 
                       дата 

 

 

 


