
 

Дополнительное соглашение  

к Договору на обучение по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования № ______________________________ от «___» _______ 20__ года 

 

г. Новосибирск                                                                               «____» _____________ 20__ года 

 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации», 

осуществляющая образовательную деятельность на основании Лицензии от 03 декабря 2018 

года № 2790 на бланке серия 90Л01 № 0009892, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, Свидетельства о государственной аккредитации от 24 июля 2019   

№ 3210 на бланке серия 90А01 № 0003371, выданного Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, именуемая в дальнейшем Университет, в лице ректора Бакайтис 

Валентины Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________________________, 

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

именуем___ в дальнейшем «Заказчик»,  в лице 

______________________________________________________________________________________ 
(статус законного представителя несовершеннолетнего обучающегося/наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

представителя Заказчика) 

действующего на основании _____________________________________________________________, 
                                                            (для юридических лиц - 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. В связи со снижением стоимости платных образовательных услуг в 20__/20__ 

учебном году для отдельных категорий поступающих/обучающихся в соответствии с 

Положением об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг в 

Сибирском университете потребительской кооперации (СибУПК), Стороны пришли к 

соглашению изложить пункты 3.1 и 3.1.1 Договора в следующей редакции: 

«3.1. Стоимость образовательных услуг на 20__/20__ учебный год с учетом присвоенной 

Обучающемуся категории (отметить нужное): 

 

__________  

__________  

__________  

___________  

  

  

 

составляет _________________________________________________________________ рублей. 
(сумма цифрами и прописью) 

3.1.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ________________________________________________________________ рублей.»  
(сумма цифрами и прописью) 

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, 

Стороны руководствуются положениями Договора. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

всеми Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 3 (Трех) экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
Подписи Сторон: 



 

   

Университет Заказчик Обучающийся 

 

автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза 
Российской Федерации «Сибирский университет 

потребительской кооперации». 

Сокращенное наименование:  
Сибирский университет потребительской 

кооперации (СибУПК) 

630087 г. Новосибирск,  
проспект Карла Маркса, 26 

тел. 8 (383) 346-54-25,  

ОГРН 1185476078875, 
 ИНН/КПП 5404080096/540401001 

P/счет 40703810944050003483 

Новосибирское отделение №8047 
 ПАО Сбербанк     

К. счет 30101810500000000641    

БИК 045004641 
http://sibupk.su  

rector@sibupk.nsk.su 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Ректор 

 

____________________/В.И. Бакайтис  
М.П.  

 

Фамилия _______________________________  

 
Имя ___________________________________ 

 

Отчество ______________________________ 
 

Дата рождения _________________________ 

 
Адрес: индекс ___________________________ 

 

регион__________________________________ 
 

город (иной населенный пункт) 

_______________________________________ 
 

улица _________________________________ 

 
дом ________ кв. ________ 

 

телефон (________) _______________________ 
 

Адрес электронной почты _________________ 
 

 

Паспорт:__________ №___________________ 
 

выдан: кем ______________________________ 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
когда __________________________________ 

 

СНИЛС      _________________________ 
 

Место рождения _____________________ 

 
 

_________________/____________________/  
     (подпись)                                ФИО 

 

Фамилия _______________________________  

 
Имя ___________________________________ 

 

Отчество ______________________________ 
 

Дата рождения _________________________ 

 
Адрес: индекс ___________________________ 

 

регион _________________________________ 
 

город (иной населенный пункт) 

_______________________________________ 
 

улица _________________________________ 

 
дом ________ кв. ________ 

 

телефон (________) _______________________ 
 

Адрес электронной почты _________________ 
 

 

Паспорт:__________ №___________________ 
 

выдан: кем ______________________________ 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
когда __________________________________ 

 

СНИЛС      _________________________ 
 

Место рождения _____________________ 

 
 

_________________/____________________/  

     (подпись)                                ФИО 

Присвоенную категорию 

обучающемуся подтверждаю: 

Ответственный секретарь приемной 

комиссии  

 

 

________________  А.В. Костина 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник УБУНП - 

Главный бухгалтер 

 

_________________ Ж.Н. Чернобай 

 

 

С локальным актом Университета, указанным в пункте 1 настоящего 

Дополнительного соглашения, ознакомлены. Информация о 

предоставлении платных образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 

№2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 

декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

доведена. 

 
Заказчик            _________________/________________________________________________/  

                                     (подпись)                                ФИО   

 
Обучающийся _________________/________________________________________________/  

                                     (подпись)                                ФИО   

 


