
 
Дополнительное соглашение к договору  №_______________ от ________20___ г. 

об обучении (об оказании платных образовательных услуг) 
г. Нижний Новгород                                                                                                    «___»_________________ 20___ г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 25 июня 2014 г.  № 1035), именуемое далее Университет, в лице Ректора Чупрунова Е.В., действующего на 
основании Устава Университета, и 
организация ______________________________________________________________________ , именуемая 

 (наименование организации указать полностью) 

далее Заказчик, в интересах ______________________________________________________________________, 
     (фамилию, имя и отчество Студента  указать полностью) 

__________года рождения, именуемого далее Студент, заключили настоящее Дополнительное соглашение к  договору  об  
    (чч. мм.год) 

обучении (об оказании платных образовательных услуг) № _______________ от _____________20____ г.  (далее - Договор)  о 
нижеследующем: 
    

1.  В связи с выходом Студента из академического отпуска  (Заявление Студента от_________20___ г.),  Университет 
обязуется оказать дополнительную образовательную услугу по подготовке  Студента к возможности продолжить освоение 
образовательной программы, предусмотренной п. 1.1. Договора  (далее дополнительная образовательная услуга)  в 
соответствии с индивидуальным учебным планом.  

2. Срок оказания дополнительной образовательной услуги с__________________20__г. по ______________20___г. 
3. Полная стоимость дополнительной образовательной услуги  составляет 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________ рублей. 
4. Дополнительная образовательная услуга оплачивается течение 7 дней после заключения настоящего Дополнительного 

соглашения.  
5. Оплата осуществляется путём перечисления денежных средств на лицевой счёт Университета как самим Заказчиком, 

заключившим Дополнительное соглашение, так и другим лицом с указанием в платёжных документах целевого назначения 
платежа. 

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, стороны руководствуются 
положениями Договора № ____________________    от ________________. 

7. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора №_____________________ от 
___________20___ года, подписано в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится 
в Университете, второй - у Заказчика, третий  - у Студента. 
 

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Университет: 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23. Тел.: (831) 462-30-90 
Банк получателя:  ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» Г САРОВ, БИК 042204721. 
Получатель: Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,  
р/с 40503810310014000002, к/с 30101810200000000721, ИНН 5262004442, КПП 526201001, ОКПО 02068143,  
ОКТМО 22701000, ОГРН 1025203733510, ОКВЭД 80.30. 
Назначение платежа указывать в соответствии с образцом в счете или квитанцией на оплату. 
Заказчик:_________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Тел. Заказчика_________________________________________________ 

Студент:_________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                             (Ф.И.О.) 

паспорт №________________  выдан  ________________________________________________________________________  
                                    (серия, номер)                                                                                                                       (кем выдан паспорт) 

___________________________________ код подразделения _________________________когда ___________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                    (дата выдачи паспорта) 

зарегистрирован ______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                             (адрес регистрации (прописки) как в паспорте) 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Тел. Студента________________________________________________________. 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Университет                                                                            Заказчик                                           Студент  

Ректор         __________________________ _______________________   ___________________________ 
   

Декан факультета (директор института, филиала)__________________________ 
 
Я,_________________________________________________________________________________, являясь отцом, матерью, усыновителем, попечителем 
                                          (Ф.И.О. отца, матери, усыновителя, попечителя)                                                                                        (нужное подчеркнуть) 
________________________________________________________, согласен с заключением настоящего дополнительного соглашения. 
                                           (Ф.И.О. Студента) 
«____»______________20__г.                                                                                   _____________________  

                                                                                                                               (подпись) 


