
Приложение №11 к приказу ректора 

от 05  июня  2020  г.   № 361 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №__ 

к договору №________ от _________ г. 

г. Дубна Московской области                                                                                                «_____» ___________20__г. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области “Университет 

“Дубна”, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 08 апреля 2016 г. серии 90Л01 № 

0009107, регистрационный № 2068, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице 

исполняющего обязанности проректора по образовательной деятельности Стифоровой Елены Геннадьевны, 

действующего на основании доверенности от 27.03.2020г., именуемое в дальнейшем “Университет”, с одной стороны, 

и 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии))  

Именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с согласия своего законного представителя – матери\отца 

____________________________, с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. В соответствии с пунктом 4.6. Договора №________ от ________ г. на оказание платных образовательных 

услуг (далее –Договор) стоимость обучения на 20____-20____ учебный год с учетом уровня инфляции 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период, составляет ____________ (_______________) рублей за один семестр. 

2. Все остальные положения Договора остаются без изменений.  

3. Дополнительное соглашение может заключаться дистанционно в случае, когда очное взаимодействие 

сторон договора невозможно в силу обстоятельств, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-

правовых актов Российской Федерации и Московской области. Дополнительное соглашение, заключаемое 

дистанционно, оформляется в соответствии с Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в 

Университете. 

4. Подписанный со стороны Обучающегося/Заказчика оригинал дополнительного соглашения 

представляется в университет лично (через представителя) либо с использованием почтового отправления (любых 

операторов службы доставки) по месту нахождения университета. 

5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.  

6. Настоящее соглашение составлено в ___ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 
 

Университет Заказчик 
Обучающийся 

 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования Московской области 

«Университет «Дубна» 

141982, Российская Федерация, Московская 

область, г. Дубна,  

ул. Университетская, д.19 

ИНН 5010010374  

КПП 501001001 

Министерство экономики и финансов 

Московской области (государственный 

университет «Дубна»; 

л/с 20014845480) 

Р/счет 40601810945253000001 

в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

ОГРН 1025001421026 

ОКАТО 46418000000 

ОКТМО 46718000 

КД 01400000000000000130 

ОКПО 34914763 

E-mail:law.unidubna@gmail.com 

 

__________Стифорова Е.Г. 

 

 

МП 

_________________________________ 

_____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Телефон: 

E-mail: 

(для юридического лица: полное наименование, 

юридический адрес, ИНН, КПП, банковские 

реквизиты, телефон/ для физического лица: ФИО, 

дата рождения, серия, номер паспорта, дата и 

место выдачи паспорта, адрес места жительства, 

телефон) 

 

На обработку, хранение, размещение и 

использование своих персональных данных 

Университетом согласен(а) 

_______________/_____________ 

             Подпись                   ФИО 

 

МП 

_________________________________ 

________________________________, 

_______________________________г.р. 

паспорт: ________№ _____________, 

выдан: _________________________, 

__________г., зарегистрирован(а) по адресу: 

_________________________________, 

________________________________, 

_______________________________ 

 

Тел.-________________________ 

E-mail: 

 

 

 

 

На обработку, хранение, размещение и 

использование своих персональных данных 

Университетом согласен(а) 

_______________/_____________ 

             Подпись                   ФИО 

  

Согласен 

(законный представитель) 

 

________________/_______________ 

Подпись                           ФИО 

   

 


