
Дополнительное соглашение
к договору на оказание платных образовательных услуг 

по программам высшего образования №_____от _____________ г

« » 202 г. г.Махачкала

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Дагестанский государственный технический университет», осуществляющий подготовку специалистов в 
сфере высшего образования в соответствии с Уставом, на основании лицензии от 27 августа 2015 года 
№1623 (серия 90Л01 №0000328) и свидетельства о государственной аккредитации от 18 сентября 2015 года 
№1461 (серия 90А01 №0001550), выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
Российской Федерации, именуемое далее Исполнитель, университет в лице

И.О. ректора Баламирзоева Назима Лиодиновича

(наименование должности, Ф.И.О. представителя Исполнителя) 
действующего на основании приказа № 10-02-02/07 от 26.01.2023 г.____________________________________

(устава, доверенности)
с одной стороны, и

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего 

от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)
(далееЗаказчик)

(Ф.И.О.)
(далее - Обучающийся), совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 
дополнительное соглашение к договору на оказание платных образовательных услуг по программам 
высшего образования №____________________от______________ г (далее — Договор) о нижеследующем:

1. СТОРОНЫ договорились изменить раздел 1 Договора «Предмет Договора» и читать в следующей 
редакции:

«1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное 
вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе_____________________________

(наименование образовательной

программы, форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в 
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 
Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет___________________ .

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца. В случае 
отчисления Обучающегося из университета ему выдается документ, об освоении тех или иных компонентов 
образовательной программы.

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и 
(или) отчисленному из университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
установленной университетом.

2. Пункт 4.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции:
4.1. Полная стоимость Услуги, предусмотренной п.1 настоящего Договора за весь период обучения

составляет ________________ ( ________________________________________________________________)
рублей 00 копеек, (сумма прописью)

3. Пункт 4.2.Договора изменить и изложить в следующей редакции:
4.2. Размер оплаты одного учебного года составляет__________________________________рублей.

(размер оплаты одного учебного года прописью)
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в 

силу с даты подписания Сторонами.
5. Настоящее соглашение составлено в экземплярах по количеству сторон, по одному для каждой стороны,



равной юридической силы, и является неотъемлемой частью Договора.
б.Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны 

руководствуются Договором.

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся:

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Дагестанский государственный 
технический университет»,юр. 
адрес: 367026, Республика 
Дагестан, г.Махачкала, пр. И. 
Шамиля, 70,ОГРН 
1020502629180,ИНН 
0562044246,КПП 057201001, 
л/с 2003 6У1765 0,
Р/с 03214643000000010300, 
Кор/с 40102810945370000069 
Отделение - НБ по РД Южного ГУ 
ЦБ банка РФ, ИНН 0562044246,

(Ф.И.О./если предприятие - полное 

наименование)

(адрес и место жительства / юрид. адрес) 

(паспортные данные /если предприятие 

банковские реквизиты) 

(телефон)

(Ф.И.О.)

(адрес и место жительства)

(паспортные данные)

(телефон)

БИК 018209001, тел./факс: (8722)
62-3 7-61.e-mail: dstu@dstu.ru у

/ (подпись) (фамилия, инициалы)
_____________ / Н.Л.Баламирзоев (подпись) (фамилия, инициалы)
(подпись) (фамилия, инициалы)

С Уставом Университета, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка, Правилами приема в университет. 
Перечнем образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по Договору, стоимостью 
образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору согласен. Настоящим даю свое согласие 
на обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 
года №152-ФЗ «О персональных данных» в объеме, определяемом Исполнителем самостоятельно.
« » 202 г. /

mailto:dstu@dstu.ru

