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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ________________ 

к договору от «__»________201___г. №________________________ 

на оказание платных образовательных услуг в сфере среднего профессионального образования 
 

Российская Федерация, город Новосибирск «____»__________  20____ г. 
 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ», именуемое в дальнейшем «НИЯУ МИФИ», в лице директора 

Сибирского политехнического колледжа – филиала федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Терещенко Павла 

Андреевича, именуемого в дальнейшем «Исполнитель» действующего на основании доверенности ректора Университета 

от 26.04.2016 №329-17-343/16, лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.06.2013 рег. №0764  и 

свидетельства о государственной аккредитации №1556, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 17 

декабря 2015года (действующей до 17.12.2021) серия90А01 №0001648 с одной стороны,  
 

гражданин (гражданка) __________________________________________________________________________ 
      (Ф.И.О. полностью) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и  

гражданин(гражданка) ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

потребитель платных образовательных услуг, именуемый (ая) в дальнейшем «Студент», с другой стороны, заключили 

настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

Внести в п.3 следующие изменения: 
3.1. Стоимость обучения на день заключения договора составляет _____________(_____________________________) 

рублей за 2016-2017 учебный год, за счет средств материнского капитала. 

 

3.2 Оплата вносится единым платежом общей суммой за учебный год до 30.09.2016. 

 

Адреса и реквизиты сторон 

Студент: 

Гражданин(ка)____________________ 
                           (Ф.И.О. полностью) 

_________________________________ 

Дата рождения 

«______» ________________ 19 ____г.  

Паспорт № _______________________ 

Выдан___________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

«____» _______________ 20____г., 

проживающ____ в 

городе __________________________,  

улица___________________________, 

дом ___________ корпус ___________ 

квартира _____________ 

телефон _______________________ 

сот.тел.  _______________________ 

 

 

____________ ( __________________) 
       подпись                   расшифровка подписи 

«_____» __________________ 201__г. 

Заказчик: 

Гражданин(ка)____________________ 
                           (Ф.И.О. полностью) 

_________________________________ 

Дата рождения 

«______» ________________ 19 ____г.  

Паспорт № _______________________ 

Выдан___________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

«____» _______________ 20____г., 

проживающ____ в 

городе __________________________,  

улица___________________________, 

дом ___________ корпус ___________ 

квартира _____________ 

телефон _______________________ 

сот.тел.  _______________________ 

 

 

____________ ( __________________) 
       подпись                   расшифровка подписи 

«_____» __________________ 201__г. 

Исполнитель: 
НИЯУ МИФИ 

СПК НИЯУ МИФИ 

Адрес: 630075 г.Новосибирск, 

ул.Б.Хмельницкого, 9 

Получатель: УФК по Новосибирской 

области СПК НИЯУ МИФИ 

л/с 30516У87850 

р/с 40501810700042000002 

Банк получателя: Сибирское ГУ Банка 

России г.Новосибирск 

БИК 045004001 

ИНН 7724068140  КПП 541043001 

КБК 00000000000000000130,  

ОКТМО 50701000 

 

 

 

 

 

 

 

Директор СПК НИЯУ МИФИ 

 

                     ________  П.А.Терещенко        

 

«___» ______________20___ г. 

 

 


