
Дополнительное соглашение № ___ 

к договору № ___ об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования (очная форма) от ________20___г. 
 

г. Новосибирск                                                    "____" _____________ 2016  г. 
 

          Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский 

государственный университет водного транспорта» (сокращенное наименование ФГБОУ ВО «СГУВТ»), 

осуществляющее образовательную деятельность  на  основании  лицензии  серия 90Л01 № 0009236, 

регистрационный № 2197 от 16 июня 2016 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки бессрочно, аккредитации серия 90А01 № 0002370, регистрационный № 2249 от 19.09.2016,  выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки срок действия до 29.12.2018 г.,  именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице проректора по учебной работе Виталия Алексеевича Глушеца, действующего 

на основании доверенности. № 01/16 от 11.01.2016 г,  

и 
______________________________________________________________________________________________________, 

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)/ наименование юридического лица) 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________________________________________,  
                                                                                                     (наименование должности, Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) представителя 

Заказчика) 
действующий на основании ________________________________________________________________________,  

                                              (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Заказчика) 

и ____________________________________________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуем__  в  дальнейшем  "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение 

(далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

Настоящим, Стороны пришли к соглашению, внести изменения в договор №____ от __________20___г.: 

1. Преамбулу договора изложить  в следующей редакции:  

«Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский 

государственный университет водного транспорта» (сокращенное наименование ФГБОУ ВО «СГУВТ»), 

осуществляющее образовательную деятельность  на  основании  лицензии  серия 90Л01 № 0009236, 

регистрационный № 2197 от 16 июня 2016 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки бессрочно, аккредитации серия 90А01 № 0002370, регистрационный № 2249 от 19.09.2016, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки срок действия до 29.12.2018 г.,  именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице проректора по учебной работе Виталия Алексеевича Глушеца, действующего 

на основании доверенности. № 01/16 от 11.01.2016 г, 

и 
______________________________________________________________________________________________________, 

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)/ наименование юридического лица) 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________________________________________,  
                                                                                                    (наименование должности, Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) представителя Заказчика) 
действующий на основании ________________________________________________________________________,  

                                                              (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Заказчика) 

и _________________________________________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуем__  в  дальнейшем  "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение 

(далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

Настоящим, Стороны пришли к соглашению, внести изменения в договор №____ от _________20___г.: 

2. Установить стоимость образовательных услуг на 2016-2017 учебный год с учетом уровня инфляции 

за_______________________год обучения _____________________________________________________________  

(_________________________)      рублей        00     копеек  на основании Приказа №190/общ от 31.05.2016 г. 

3. Все остальные условия настоящего Договора остаются без изменения. 

4. Изменения Договора, предусмотренные настоящим дополнительным соглашением, вступают в силу с момента 

подписания настоящего дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора.  

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в        экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон дополнительного соглашения. 
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VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель  Заказчик   
     

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский государственный 

университет водного транспорта», 

630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина,33 

тел.: 8 (383) 222-64-68 

 

Банковские реквизиты:  

УФК по Новосибирской области 

(ФГБОУ ВО «СГУВТ» л/с 20516У04450) 

Сибирское ГУ Банка России г. 

Новосибирск  

 

р/с 40501810700042000002  

БИК 045004001 

ИНН 5407121512  КПП  540701001  

ОГРН  1025403202440 

ОКПО 03149688  ОКАТО  50401368000 

ОКТМО 50701000 

КБК 000 000 000 000 000 00130 

  
(Фамилия Имя Отчество полностью) 

 
(дата рождения) 

Паспорт гражданина  

 (наименовани

е страны) 
серия  номер  

    

выдан  

 

 

 
(кем, когда) 

 

 

 

 
(адрес места жительства) 

Телефон(ы):  

 
 

  
(Фамилия Имя Отчество полностью) 

 
(дата рождения) 

Паспорт гражданина  

 (наименовани

е страны) 
серия  номер  

    

выдан  

 

 

 
(кем, когда) 

 

 

 

 
(адрес места жительства) 

Телефон(ы):  

 
 

 

 

 

    _________________ (В.А. Глушец)              ___________( ________________)      ___________( ______________) 
  подпись    И.О. Фамилия                              подпись    И.О. Фамилия 

 

 
 

 
 


