
Московский государственный университет дизайна и технологии 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №_______ 

 к ДОГОВОРУ № _______ от «   » сентября  2016г.  

г. Москва                                                                                                                                     «01» сентября 2016г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный университет дизайна и технологии», в 
дальнейшем именуемое ФГБОУ ВО «МГУДТ», ИСПОЛНИТЕЛЬ, осуществляющее свою 
деятельность на основании лицензии серии 90Л01 №0000563,           рег. № 0522, выданной  
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от «04» февраля 2013 г. 
бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 №0001037, рег. № 
0973, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 
«29» апреля 2014г. до «29» апреля 2020г., в лице проректора по учебно-методической работе 
Дембицкого Сергея Геннадьевича, действующего на основании доверенности № 12 от «31» 
декабря 2015 г. с одной стороны, и гражданин(ка)_____________, в дальнейшем 
именуемый(ая) ОБУЧАЮЩИЙСЯ, и его(ее) представитель______________, в дальнейшем 
именуемый(ая) ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 
Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. По взаимной договоренности сторон с 01.09.2016г., оплата за обучение будет производиться 

ЗАКАЗЧИКОМ в лице гражданки   ________________ (Паспорт:             . Выдан: ________Адрес: _______) 

за ОБУЧАЮЩЕГОСЯ________________. 

2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, и является неотъемлемой частью договора № _______ от 23 сентября  2016г. 

1. АДРЕСА СТОРОН: 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ФГБОУ ВО «МГУДТ»,   

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д.33,                                                 

ИНН 7705001020   КПП 770501001, 

Получатель: УФК по г. Москве  

ФГБОУ ВО «МГУДТ», л/с 20736Ц59610  

Отделение 1 Главного управления  

Центрального банка  Российской Федерации 

 по Центральному федеральному округу  

 г. Москва (Отделение 1 Москва), 

 р/с 40501810600002000079,     

 БИК 044583001, ОКПО 02066457,    

 ОКВЭД 80.30.1, ОКОНХ 92110,   

ОКТМО  45376000000,                                                                 
КБК 00000000000000000130 
 

1.2. ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

ФИО______________  

(фамилия, имя, отчество)  

Паспорт:_____________. 

Выдан: _______________ 

Адрес: ________________ 

Тел.: ____________________ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                        ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

                                
Проректор по учебно-методической                                                            (подпись) 

работе 

 ЗАКАЗЧИК  

______________________С.Г.Дембицкий 

 

                                                                                                                             (подпись)                                             
  



Дополнительное соглашение № _____ 
 

к Договору № ______ 

от «  »  августа 2016г. 
 

по подготовке бакалавра 

 

_________________________ (ФИО) 

                                                                                                                         

  13 апреля 2016г. 

 

Решением ученого совета от 13 февраля 2016 г. цена за обучение в 2016/2017 учебном году составит         = (          

тысяч рублей 00 копеек) из расчета за учебный год (учебный год составляет 10 календарных месяцев). 

     Оплата за первый курс составит 76000= (Семьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек) и вносится не позднее 

«30» октября 2016г. (осуществляется безналичным расчетом из средств материнского капитала ФИО 

матери).  

      Фактом совершения оплаты считается дата зачисления денежных средств на счет Университета. 

      За нарушение сроков оплаты и (или) уменьшение размера оплаты, предусмотренных в 

настоящем Договоре, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе начислить пени в размере 0,1 % от суммы 

задолженности за каждый день просрочки с момента наступления срока исполнения 

обязательства. 
       Изменения сроков предусмотренных в настоящем Договоре, возможно только на основании решения 

«Комиссии по контролю за выполнением договоров по платным образовательным услугам» Университета. 

       Рассмотрение письменного заявления об изменения сроков производиться «Комиссией по контролю за 

выполнением договоров по платным образовательным услугам» Университета в течение пяти рабочих дней 

оставшихся до истечения срока платежа. 

   Просрочка уплаты платежа более 14 дней ведет к расторжению Договора в одностороннем порядке со 

стороны Исполнителя и отчислению ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из Университета. 

 

                           ИСПОЛНИТЕЛЬ  

 

ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет дизайна и технологии»,  --------------------- 

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д.33,                                                 

ИНН 7705001020   КПП 770501001, 

Получатель: УФК по г. Москве  

ФГБОУ ВО «МГУДТ», л/с 20736Ц59610  

Отделение 1 Главного управления Центрального банка  

Российской Федерации по Центральному федеральному округу 

г.Москва, 

 р/с 40501810600002000079,     

 БИК 044583001, ОКПО 02066457,    

 ОКВЭД 80.30.1, ОКОНХ 92110                                                                     

КБК 00000000000000000130     

 

Проректор ___________С.Г.Дембицкий       

                      (подпись)                                                                                      

          

 

 

 

        ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 

 

        ______________. 

               (подпись) 

        

 

             ЗАКАЗЧИК 

 

 

              _____________    

                       (подпись) 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительное соглашение № _____ 

 

к Договору № ______ 

от «  »  августа 2016г. 

 

по подготовке бакалавра 

 

_________________________ (ФИО) 

                                                                                                                         

Согласно приказу №________________., студентка  ____________, ранее 

обучавшаяся на ___________форме  обучения по  направлению «_______» 

код (_____) на платной основе, переводится на ________форму по 

направлению «______» код (_____) на платной основе.   

Договорная сумма обучения составит      ______= (         тысяч   рублей 

00 копеек) за учебный год. 

Оплата за обучение производится в соответствии с Договором. 

 

 

 

 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ            ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 
     Проректор по 

     учебно-методической работе 

 

 

      __________________ С.Г.Дембицкий                                                  

                  (подпись)                                                                         

 

 

 

 

                     _______________.    

                 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Московский государственный университет дизайна и технологии 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 к ДОГОВОРУ № _____ от «  » июля 2016г.  

 

г. Москва                                                                                                                                    «26» апреля 2016г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет дизайна и технологии», в дальнейшем именуемое ФГБОУ 
ВО «МГУДТ», ИСПОЛНИТЕЛЬ, осуществляющее свою деятельность на основании лицензии серии 
90Л01 №0000563,           рег. № 0522, выданной  Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки от «04» февраля 2013 г. бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серии 
90А01 №0001037, рег. № 0973, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки на срок с «29» апреля 2014г. до «29» апреля 2020г., в лице проректора по учебно-методической 
работе Дембицкого Сергея Геннадьевича, действующего на основании доверенности № 12 от «31» 
декабря 2015 г. с одной стороны, и гражданин(ка)_____________, в дальнейшем именуемый(ая) 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ, и его(ее) представитель______________, в дальнейшем именуемый(ая) 
ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили Дополнительное 
соглашение о нижеследующем: 

 

1. На основании решения аттестационной комиссии, индивидуального учебного плана и договора 

№_____ от « » июля 2016г. срок обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ __________ составляет     (          ) 

года, что соответствует         (           ) учебным семестрам.   

 

Срок окончания договора --.--.----г. 

2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, и является неотъемлемой частью договора № ______ от «  » июля 2016г. 

1. АДРЕСА СТОРОН: 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ФГБОУ ВО «МГУДТ»,   

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д.33,                                                 

ИНН 7705001020   КПП 770501001, 

Получатель: УФК по г. Москве  

ФГБОУ ВО «МГУДТ», л/с 20736Ц59610  

Отделение 1 Главного управления  

Центрального банка  Российской Федерации 

 по Центральному федеральному округу  

 г. Москва (Отделение 1 Москва), 

 р/с 40501810600002000079,     

 БИК 044583001, ОКПО 02066457,    

 ОКВЭД 80.30.1, ОКОНХ 92110,   

ОКТМО  45376000000,                                                                 
КБК 00000000000000000130 
 

1.2. ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

____________________  

(фамилия, имя, отчество)  

Паспорт:_____________ 

Выдан: _______________ 

Адрес: ________________ 

Тел.: ____________________ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                        ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Проректор по учебно-методической                                                                            ______                    (подпись)  
работе 

                     ЗАКАЗЧИК  

______________________С.Г.Дембицкий 

              (подпись)                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                              (подпись) 



   Московский государственный университет дизайна и технологии 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 к ДОГОВОРУ № ____ от   «» августа 2016г.  

 

г. Москва                                                                                                                      «07» февраля 2016г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный университет дизайна и технологии», в дальнейшем именуемое ФГБОУ ВО 
«МГУДТ», ИСПОЛНИТЕЛЬ, осуществляющее свою деятельность на основании лицензии серии 90Л01 
№0000563,           рег. № 0522, выданной  Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от «04» 
февраля 2013 г. бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 №0001037, рег. № 
0973, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с «29» апреля 2014г. до 
«29» апреля 2020г., в лице проректора по учебно-методической работе Дембицкого Сергея Геннадьевича, 
действующего на основании доверенности № 12 от «31» декабря 2015 г. с одной стороны, и 
гражданин(ка)_____________, в дальнейшем именуемый(ая) ОБУЧАЮЩИЙСЯ, и его(ее) 
представитель______________, в дальнейшем именуемый(ая) ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, заключили Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. В связи с предоставлением академического отпуска гражданину (гражданке)  ФИО________________ с 

04.07.2016 по 07.02.2016гг. (приказ № ___-с от 04.07.2016г.) срок действия договора продлевается на срок 

академического отпуска. 

2. По соглашению сторон это дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № ____ 

от « » июля 2016г. 

1. АДРЕСА СТОРОН: 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ФГБОУ ВО «МГУДТ»,   

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д.33,                                                 

ИНН 7705001020   КПП 770501001, 

Получатель: УФК по г. Москве  

ФГБОУ ВО «МГУДТ», л/с 20736Ц59610  

Отделение 1 Главного управления  

Центрального банка  Российской Федерации 

 по Центральному федеральному округу  

 г. Москва (Отделение 1 Москва), 

 р/с 40501810600002000079,     

 БИК 044583001, ОКПО 02066457,    

 ОКВЭД 80.30.1, ОКОНХ 92110,   

ОКТМО  45376000000,                                                                 
КБК 00000000000000000130 
 

1.2. ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

ФИО______________  

(фамилия, имя, отчество)  

Паспорт:_____________. 

Выдан: _______________ 

Адрес: ________________ 

Тел.: ____________________ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                        ОБУЧАЮЩИЙСЯ  

                               . 
Проректор___________С.Г.Дембицкий                                                            (подпись)  

 

 

                                                                                                                              ЗАКАЗЧИК 

 

  

                                                                                                      (подпись)   

             

                                                     



Дополнительное соглашение № _____ 
 

к Договору № ______ 

от «  »  августа 2016г. 
 

по подготовке бакалавра 

_________________________ (ФИО) 

                                                                                                                         

       Решением ученого совета от 13 февраля 2016 г. цена за обучение в 2016/2017 учебном 

году составит 100800= (Сто тысяч восемьсот  рублей 00 копеек) из расчета за учебный год 

(учебный год составляет 10 календарных месяцев). 

Размер оплаты за обучение может изменяться в связи с 

изменением затрат на обучение по решению ученого совета ФГБОУ 

ВО «МГУДТ» не чаще одного раза в учебный год.  
Оплата за __________ семестр _______ курса составит  ____= (           тысяч        

рублей 00 копеек) и вносится не позднее «31» августа 2016г. 

Оплата за последующее обучение производится: 

- по семестрам в равных долях в следующие сроки: 

- за  осенние семестры  –  до 31 августа; 

- за весенние семестры  – до 31 января; 

      - помесячно по письменному согласованию с администрацией: 

  - до 15 числа каждого месяца. 

При оплате помесячно размер оплаты увеличивается на 3%. 

Фактом совершения оплаты считается дата зачисления денежных средств на счет 

университета. 

За нарушение сроков оплаты и (или) уменьшение размера оплаты, предусмотренных в 

настоящем Договоре, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе начислить пени в размере 0,1 % от суммы 

задолженности за каждый день просрочки с момента наступления срока исполнения 

обязательства. 

Изменение сроков, предусмотренных в настоящем Договоре, возможно только на 

основании решения «Комиссии по контролю за выполнением договоров по платным 

образовательным услугам» университета. 

Рассмотрение письменного заявления об изменении сроков производится «Комиссией 

по контролю за выполнением договоров по платным образовательным услугам» 

университета в течение 5 рабочих дней, оставшихся до истечения срока платежа. 

В случае просрочки оплаты платежа, в сроки установленные настоящим Договором 

ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и отчислить 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из университета.   

Оплата за проживание в общежитии производится в соответствии с «Положением об 

общежитии» и по тарифам, утвержденным решением ученого совета ФГБОУ ВО 

«МГУДТ». 

                ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                              ЗАКАЗЧИК 

                                                                                                                                  

 Проректор___________С.Г.Дембицкий                                                   __________________ 

                       (подпись)                                                                                         (подпись)  
 



                         Московский государственный университет дизайна и технологии 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к ДОГОВОРУ № _______ от «  » августа 2016г. 

 

г. Москва                                                                                                                «01» марта 2016г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет дизайна и технологии», в дальнейшем именуемое ФГБОУ 

ВО «МГУДТ», ИСПОЛНИТЕЛЬ, осуществляющее свою деятельность на основании лицензии серии 

90Л01 №0000563,           рег. № 0522, выданной  Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки от «04» февраля 2013 г. бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серии 

90А01 №0001037, рег. № 0973, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки на срок с «29» апреля 2014г. до «29» апреля 2020г., в лице проректора по учебно-методической 

работе Дембицкого Сергея Геннадьевича, действующего на основании доверенности № 12 от «31» 

декабря 2015 г. с одной стороны, и гражданин(ка)_____________, в дальнейшем именуемый(ая) 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ, и его(ее) представитель______________, в дальнейшем именуемый(ая) 

ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили Дополнительное 

соглашение о нижеследующем: 

 

 1. На основании решения аттестационной комиссии (протокол № __ от «  » августа    2016 

г.) и договора № _____ от «  » августа 2016 г. ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязуется ликвидировать 

расхождения в учебных планах в объеме ____ часов, что составляет  _____= (      тысяч рублей 00 

копеек) согласно индивидуальному графику ликвидации задолженностей.  

Индивидуальный график является неотъемлемой частью дополнительного соглашения. 

2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, и является неотъемлемой частью договора № ____ от «  » августа 2016 г. 

 

АДРЕСА СТОРОН: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет дизайна и технологии»   

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д.33 

ИНН 7705001020, КПП 770501001, получатель УФК по г. Москве,  

ФГБОУ ВО «МГУДТ», л/с 20736Ц59610, р/с 40501810600002000079,  

БИК 044583001, ОКПО 02066457, ОКВЭД 80.30.1, ОКОНХ 92110, ОКТМО 45376000000 

Отделение 1 Главного управления Центрального банка РФ по центральному  

федеральному округу г. Москва 

КБК 00000000000000000130 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

_________________ 

(фамилия, имя, отчество)  

Адрес прописки: ___________ 

Паспорт: ______________ 

Кем и где выдан: ___________  

Тел.: _____________ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                        ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Проректор по учебно-методической                                                                            ______                    (подпись) 
работе 

                     ЗАКАЗЧИК  

______________________С.Г.Дембицкий 

                                                                                                                                                                       (подпись)                                             
  


