
Приложение 2 
К приказу от 31.10 2020г. 

№ 01-03/948 
Дополнительное соглашение  

к договору сер. ФЛ___ N_______________ 
 

г. Казань "___" ________20____г. 
  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет", именуемое в дальнейшем "Университет" 
действующий на основании лицензии от 22.09.2015 г. N1664 серия 90Л01 N0008676, выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки свидетельства о государственной аккредитации N 1539 от 
01.12.2015 серия 90А01 N 0001632 в лице первого проректора Минзарипова Р.Г., действующего на 
основании доверенности N _________________, с одной стороны, и 
______________________________(далее - Заказчик), и ______________________________(далее - 
Обучающийся ), с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к договору сер. 
ФЛ__N__________ от "___" ________20____г. на оказание платных образовательных услуг в сфере 
профессионального образования (далее - Договор) о нижеследующем: 
1._____________________________________________________________________________ 
(указываются все изменения условий договора, например: срок освоения основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования и т.д.) 
2.  Стоимость обучения по Договору на очередной __-__ учебный год утверждена приказом ректора № 
_______ от "___" ______20___ г. и составляет______________________________руб.___коп. 
3. Заказчик производит оплату в размере стоимости, указанной в пункте  настоящего дополнительного 
соглашения, в следующие сроки:  за первый семестр учебного года в срок до 1сентября  соответствующего 
учебного года; за второй  семестр учебного года - до 1 февраля соответствующего учебного года.  
4. Полная стоимость образовательных услуг, предусмотренных Договором, за весь период обучения 
Обучающегося определяется с учетом стоимости обучения на очередной учебный год , установленной 
настоящим дополнительным соглашением. 
5. Университет вправе осуществлять реализацию до 25% от общего объема основной профессиональной 
образовательной программы с применением электронного обучения и (или) дистанционных 
образовательных технологий. 
6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора. 
7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в Университете, второй - 
у Заказчика, третий - у Обучающегося. 

Университет: Заказчик: Обучающийся: 

420008, г. Казань, ул. 
Кремлевская, 18,  
тел. +7 (843) 233-71-11, 
priem@kpfu.ru 
Получатель средств: 
ФГАОУВО КФУ  
ИНН 1655018018   
КПП 165501001  
р/с 40503810362020000021 
Отделение "Банк Татарстан" 
№ 8610 ПАО Сбербанк 
гКазань;  
к\с 30101810600000000603  
БИК 049205603   
ОКТМО 92701000 
 

  

 

Университет: Заказчик: Обучающийся: 
__________________ 

(М.П.) __________________  _________________ 
 

 


