ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМСКИЙ ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРННЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
(ЧОУ ВО «КИГИТ»)
№ 48

«27» ноября 2019г. ПРИКАЗ
г. Ижевск
О дополнительном соглашении к договору

об образовании (на обучение по образовательным программам высшего образования)
В соответствии с частью 10 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013г. № 706, и в целях совершенствования локальных актов
ЧОУ ВО «КИГИТ», руководствуясь Уставом,
Приказываю:
1. Утвердить форму дополнительного соглашения к договорам об образовании (на
обучение по образовательным программам высшего образования), заключенными
между образовательной организацией и Обучающимися/Заказчиками в 2016,2017,
2018 годах (Приложение № 1).
2. Заключить дополнительные соглашения к договорам со всеми Обучающимися
/Заказчиками до 31 декабря 2019 г. (Ответственные: Мартынова Л.В., Служаева
О.Н.).

3. Ознакомить с дополнительным соглашением к договору всех заинтересованных
лиц.
4. Хрусталеву А.В. -начальнику отдела ИТ и ЭО разместить настоящий приказ на
сайте ЧОУ ВО «КИГИТ».
5. Настоящий приказ ввести в действие с 01 сентября 2019г.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Кожевникову Т.Д. главного бухгалтера.

Ректор
С приказом ознакомлены:

В.А.Никулин

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору об образовании (на обучение по образовательным программам высшего
образования) от «
»
201 г. №
г.Ижевск

«__»

201

г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «Камский институт
гуманитарных и инженерных технологий» (далее - «Исполнитель», «Институт») на
основании бессрочной лицензии № 1881 от 15 января 2016 года, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки РФ, в лице ректора Никулина Валерия
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
, именуемый в дальнейшем
Обучающийся («Заказчик») с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящее Дополнительное соглашение к договору об образовании на
обучение по образовательным программам высшего образования от «
»
201 г. №
(далее - «Дополнительное соглашение») о
нижеследующем:
1. п.3.2.Договора дополнить предложением следующего содержания:
« Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками Федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период».
1.n.3.2. Договора дополнить п.3.2.1. и изложить в следующей редакции:
«Стоимость обучения в последующие годы устанавливается Институтом ежегодно на
основании приказа Ректора не позднее 30 июня текущего года и доводится до сведения
Обучающегося путем размещения информации на официальном сайте Института».
2. п.3.4. Договора изложить в следующей редакции:
«Оплата образовательных услуг осуществляется авансом и может производится по
семестрам, с разбивкой платежей в равных долях в соответствии со следующим графиком
расчетов:
1) за 1-ый год обучения:
- в первом семестре - до издания приказа о зачислении;
- во втором семестре - до 02 февраля текущего учебного года;
2) за 2-ой и последующие годы обучения:
- в нечетном семестре - до 05 сентября последующего учебного года:
- в четном семестре - до 02 февраля последующего учебного года.
Обучающийся /Заказчик вправе производить ежегодную оплату авансом в размере
годовой стоимости обучения, установленной в п.3.2. Договора до издания приказа о
зачислении - за первый год обучения и до 01 сентября - за последующие годы обучения.
Обучающийся/Заказчик вправе произвести оплату авансом за весь период обучения в
размере полной стоимости, установленной п.3.1 Договора до издания приказа о
зачислении, при этом стоимость обучения за весь период обучения не подлежит
изменению.
В исключительных случаях, по письменному мотивированному заявлению
Обучающегося/Заказчика и решению Ректора, может быть установлена рассрочка оплаты
за обучение».
3. п.3.5. Договора дополнить п.3.5.1. « В стоимость обучения не входит стоимость

проживания и проезда к месту прохождения практик, стажировок, конференций и иных
мероприятий, стоимость проживания в общежитии в период обучения, а также суммы
процентов, взимаемые банками в качестве оплаты услуг Института. Все расходы по
оплате таких услуг, Обучающийся/Заказчик несет самостоятельно.
Для целей осуществления расчетов по Договору учебный год считается равным
двенадцати месяцам и начинается с 01 сентября.
В случае нарушения сроков оплаты Обучающийся/Заказчик уплачивает
Институту пеню в размере 0,2% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый
день просрочки. Уплата неустойки (пени) не освобождает
Обучающегося/Заказчика от исполнения обязанности по оплате суммы основного
долга.
В случае просрочки оплаты, превышающей 90 дней, с даты, указанной в п. 3
настоящего Дополнительного соглашения, Институт вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения настоящего договора, что влечет за собой
отчисление Обучающегося и расторжение договора».
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами. Все ранее достигнутые договоренности между Сторонами, противоречащие
настоящему Дополнительному соглашению, прекращают свое действие с момента его
подписания.
5. В случае возникновения противоречий между положениями настоящего
Дополнительного соглашения и Договора, применению подлежит настоящее
Дополнительное соглашение.
6. Настоящее Дополнительное соглашение с момента подписания его Сторонами
становится неотъемлемой частью Договора.
7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру каждой из Сторон.
Подписи Сторон:
Обучающийся /Заказчик:

Исполнитель:
ЧОУ ВО «КИГИТ»
Ректор
(должность) (подпись)
м.п.

В.А.Никулин
(расшифровка)

(подпись)

(расшифровка)

