Дополнительное соглашение
к договору на оказание платных образовательных услуг
от « »
20
г. №
г.

«

»

20

г.

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский психолого-социальный университет», именуемое в дальнейшем «Университет», на
основании лицензии за регистрационным №2490 от 22 февраля 2012 года, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно на бланке серии ААА №002608, и
свидетельства о государственной аккредитации за регистрационным №1736 от 12 апреля 2012 года,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки сроком действия по 28
июля 2017 года на бланке серии ВВ №001755, в лице директора Филиала НОУ ВПО «МПСУ» в г.
, действующего на основании
Положения о филиале и доверенности №
от "____" __________ 20____г., с одной стороны;
лицо, обучающееся в Университете:
,
(фамилия, имя, отчество полностью)

именуемый (ая) в дальнейшем "Студент", с другой стороны;
и лицо, оплачивающее обучение Студента:
(наименование юридического лица с указанием организационно – правовой формы)

в лице
действующего на основании
либо

(фамилия, имя, отчество физического лица, оплачивающего обучение)

,
;
,

именуемое в дальнейшем "Заказчик", с третьей стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Университет оказывает, по личному заявлению Студента, платную дополнительную
образовательную услугу, а именно:
по _____________________________________в объеме _____________ часов.
(наименование дисциплины, курса)

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Дата оказания платной дополнительной образовательной услуги « »
20 г.
Стоимость платной дополнительной образовательной услуги устанавливается приказом ректора
и составляет ____________ рублей.
Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами.
Стороны условились считать настоящее дополнительное соглашение неотъемлемой частью
договора на оказание платных образовательных услуг от «
»
20 г. №
(далее по тексту – Договор).
Все остальные условия Договора остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.
Настоящее дополнительное соглашение составлено:
в двух экземплярах в случае, если Заказчик и Студент совпадают в одном лице, по одному
для каждой из сторон;
в трех экземплярах в случае, если в качестве Заказчика и Студента выступают разные лица,
по одному для каждой стороны.

Подписи сторон:
Университет:
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Московский психолого-социальный университет"
От имени Университета:
Директор филиала

_________________
М.П.

__________________

(подпись)

(Фамилия И.О.)

Заказчик:
Юридическое лицо:
Наименование ________________________________________________________________________
_________________________ _________________ _________________________________________
(руководитель)

(подпись)

(Ф.И.О)

_________________________ _________________ _________________________________________
(гл.бухгалтер)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Физическое лицо:
Ф. И. О. _____________________________________________________________________________
_____________________ __________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Студент:
Ф. И. О. _____________________________________________________________________________
_____________________ __________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

