
 
 
 
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» 

(ННГУ) 

 

ПРИКАЗ  
 

                    14.07.2021                                    №    400-ОД 
Нижний Новгород 

 

 
Об  утверждении типовой формы дополнительного  

соглашения к договорам об образовании на обучение  

по образовательным программам среднего  

профессионального и высшего образования  

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить типовую форму дополнительного соглашения на оплату 

обучения средствами материнского капитала  к договорам об образовании на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, типовые формы которых утверждены приказом  ННГУ от 17.06.2021 

№ 334-ОД. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью                               

О.И. Шакирскому обеспечить размещение копии настоящего приказа и 

утвержденной настоящим приказом типовой формы дополнительного соглашения 

на официальном сайте ННГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на главной странице  подраздела «Платные образовательные услуги» 

специального раздела «Сведения об образовательной организации».  

3. Начальнику Управления информатизации С.Н. Махлай обеспечить 

размещение утвержденной настоящим приказом типовой формы дополнительного 

соглашения в АИСУУП на базе системы «Галактика управление Вузом». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

     

Ректор                                                                                                            Е.В. Загайнова 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Приложение к приказу  
№ 400-ОД от 14.07.2021 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

на оплату обучения средствами материнского капитала 
к договору № ______________ от ________________ 

об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования  

г. Нижний Новгород «_____» _______________ 20______ г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»  (лицензия на осуществление образовательной деятельности от "02" 
декабря 2016 г. № 2490 (бессрочная) выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки), именуемое далее Университет, 
в лице                                                                                                                                                                                                                               , 

(указать должность, фамилию, имя, отчество представителя Университета) 

действующего на основании   , 
 (устава Университета или доверенности, указать реквизиты) 
гражданин   , именуемый далее Заказчик, и 
 (фамилию, имя и отчество указать полностью) 

гражданин   ,    года рождения, 
 (фамилию, имя и отчество указать полностью) (чч.мм.год) 

именуемый далее Студент (Поступающий), совместно далее именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к 
договору об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования №___________ 
от «____»_____________20      г. (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. В связи с оплатой образовательных услуг средствами материнского капитала пункт 2.5. Договора изложить в следующей 
редакции:  «2.5. Стоимость образовательных услуг по обучению Студента в  20___/20_____учебном году составляет сумму 
  рублей за год обучения, в том числе 

(стоимость обучения указать цифрами, затем в скобках – прописью) 
  рублей за осенний семестр обучения, 

(стоимость обучения указать цифрами, затем в скобках – прописью) 
  рублей за весенний семестр обучения. 

(стоимость обучения указать цифрами, затем в скобках – прописью) 

Оплата за 20_____/20_____ учебный год осуществляется два раза за учебный год равными частями, за осенний семестр – до 
____________20___ года, за весенний семестр – до __________20____ года. Оплата за 20_____/20____ учебный год может быть произведена  

в полной сумме за весь 20_____/20_____ учебный год единовременным платежом в срок до ________________20____ года.  
В дальнейшем оплата осуществляется два раза в учебный год равными частями, за осенний семестр – до 1 сентября, за весенний – до 

1 февраля текущего учебного года.». 
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением к Договору, Стороны руководствуются 

положениями Договора. 
3. Настоящее дополнительное соглашение к Договору является неотъемлемой частью Договора, составлено в трех экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному для  каждой из Сторон. 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Университет: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" 
Место нахождения, почтовый адрес: 603022, Нижний Новгород г, Гагарина пр-кт, дом 23. Тел. 8 (831) 462-30-90. 
Банк получателя: Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ПРИВОЛЖСКИЙ" 603000, Нижний Новгород, ул Максима Горького, 65 Б, БИК 042202764. 
Получатель: Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского    
р/с 40503810900010000002, к/с 30101810700000000764, ИНН 5262004442, КПП 526201001, ОКПО 02068143,  
ОКТМО 22701000, ОГРН 1025203733510, ОКВЭД 85.21,85.22.  
Назначение платежа: В соответствии с образцом в счете или квитанции на оплату. 
Заказчик:    

(Ф.И.О.) 

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

   код подразделения  когда   
 (дата выдачи паспорта) 

зарегистрирован    
(адрес регистрации как в паспорте) 

тел. Заказчика    

Студент (Поступающий):   
 

 (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  (Поступающего)   
 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Университет                                                                      Заказчик                                                   Студент (Поступающий) 
 

_______________________    ___________________________    _______________________ 
 
 
 
 
 
Дополнительное соглашение  оформлено    _____________________ 

 (Ф.И.О. работника Университета) (подпись)  

 


