
Дополнительное соглашение 
к договору на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего и 

образования 
 

№  ____________ от _____________ 20__ г. 
 

г. Набережные Челны                                                              «____» _________ 20____ г. 
 
Частное образовательное учреждение высшего образования «Камский институт 
искусств и дизайна», осуществляющее образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 
образования, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 
от «02» ноября 2015 г. серии 90Л01 № 0008754, регистрационный № 1735, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о 
государственной аккредитации серии от «21» февраля 2011 г. по «21» февраля 2016 г. 
ВВ № 000856, регистрационный № 0847, выданного Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ректора 
Ахметшиной Эльмиры Габдулловны,  и  _______________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 
именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 
действующего на основании __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________(1),  

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 
и _________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуем__  в дальнейшем "Обучающийся", (2) совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № ________________ 
от _____________ 20___ г. о нижеследующем: 
 
 

1. Дополнить пункт № 3.1. договора подпунктами следующего содержания: 
1.1 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь оставшийся период 

обучения обучающегося составляет _______________________ (___________________ 
___________________________________________________________________) рублей.  

(сумма цифрами и прописью) 
1.2. Стоимость образовательных услуг за _______________ учебный год составляет 

_________________________ (________________________________________________ 
___________________________________________________________________) рублей.  

(сумма цифрами и прописью) 
Стоимость образовательных услуг за каждый последующий год обучения 

определяется ежегодно и оформляется дополнительным соглашением Сторон, которое 

является неотъемлемой частью настоящего Договора и заключается на каждый 
учебный год отдельно на основании приказа ректора Исполнителя. 

В случае неподписания ежегодного дополнительного соглашения, определяющего 
стоимость обучения, или неоплаты обучения по иным причинам, Договор считается 
расторгнутым, что влечет прекращение обязательств Исполнителя по оказанию 
образовательных услуг. 

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его 
подписания, с которого и становится обязательным для Сторон, заключивших его. 
Условия настоящего дополнительного соглашения применятся к отношениям Сторон, 
возникшим только после его заключения. 

3. Все ранее достигнутые договоренности между Сторонами, противоречащие 
настоящему дополнительному соглашению, прекращают свое действие с момента 
вступления дополнительного соглашения в силу.  

4. Настоящее дополнительное соглашение с момента его вступления в силу 
становится неотъемлемой частью договора.  

5. Остальные условия Договора, не измененные и не дополненные настоящим 
дополнительным соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждают по 
ним свои обязательства. 

6. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель 
 

Частное образовательное 
учреждение высшего 

образования 
«Камский институт искусств  

и дизайна» 
  

423826, Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 

Проспект Чулман, д.112 (48/14) 
(8552) 329820 (приемная) 

(8552) 329821 (бухгалтерия)   
ПАО Промсвязьбанк» 
г. Нижний Новгород 

Р/с 40703810003000001312 
к/с 30101810700000000803 

БИК 042202803, ИНН 1650098690 
КПП 165001001,ОГРН 1031616014792 

от 29.01.2003 
 
 

 
 
 

Ректор    ЧОУ ВО «КИИД» 
_______________ 
Э.Г. Ахметшина 

 

Заказчик 
 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество) 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

(дата рождения) 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

(адрес места проживания) 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

(телефон) 

 

Обучающийся 
 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество) 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

(дата рождения) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

(адрес места проживания) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

(телефон) 

 

 


