Приложение № _____________ к Договору
№________ от «___» ______________ 20__ г.
Дополнительное соглашение
(об изменении условий договора)
г. Москва
« ____ » _______________ 20___г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский институт театрального искусства - ГИТИС» осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от «23» ноября 2015 года № 1781,
выданной бессрочно, на основании распоряжения Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки и свидетельства о государственной аккредитации № 1876,
выданного на срок с 27 апреля 2016 года по 27 апреля 2022 года Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
исполняющего обязанности ректора Заславского Григория Анатольевича, действующего
на основании Устава и Приказа Министерства культуры № 03-КФ-130516 от 13.05.2016
года, и _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество/полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

в лице _____________________________________________________________________________ ,
(наименование должности и Ф.И.О. руководителя)

действующего на основании _________________ , именуем____ в дальнейшем «Заказчик»,
и ___________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является внесение
изменений в Договор №____________ от «___» ____________ 20__ года (далее – Договор).
2. Стороны пришли к соглашению изменить условия разделов 1 и 6 Договора
№______________ от «___» ___________________ 20__ года изложив их 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 высшего образования)

_____________________________________________________________________________
(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 _________________________________________.
(количество месяцев, лет)

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет ___________________________________________________________________.
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается
_____________________________________________________________________________
(документ об образовании и (или) о квалификации)

6. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет ______________________________________________________
_______________________________________________________________________рублей.
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.
6.2. Оплата производится ___________________________________________________
Виза декана ______________

1

(ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период)

_____________________________________________________________________________

и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа
________________________________________________________________________________________________________
периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты)

за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего
Договора (ненужное вычеркнуть)».
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания, с
которого и становится обязательным для Сторон, заключивших его. Условия настоящего
дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим только
после его заключения.
4. Прекращение (окончание) действия отдельных пунктов Договора влечет за собой
прекращение обязательств Сторон по ним, но не освобождает стороны Договора от
ответственности за нарушения, если таковые имели место при исполнении исключенных
условий Договора.
5. Все ранее достигнутые договоренности между сторонами, противоречащие
настоящему дополнительному соглашению, прекращают свое действие с момента
вступления соглашения в силу.
6. Настоящее дополнительное соглашение с момента его вступления в силу
становится неотъемлемой частью Договора.
7. Остальные условия Договора, не измененные и не дополненные настоящим
дополнительным соглашением, остаются неизмененными и Стороны подтверждают по
ним свои обязательства.
8. Реквизиты и подписи Сторон.

Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский институт театрального искусства - ГИТИС»
Адрес: 125009, г. Москва, Малый Кисловский пер., д. 6
ИНН 7703022730, КПП 770301001
Банковские реквизиты: УФК по г. Москве, л/с 20736X29720, р/с 40501810600002000079,
БИК 044583001, ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА, КБК 00000000000000000130, ОКАТО
45286575000, ОКТМО 45380000
Исполняющий обязанности ректора
Заславский Г.А.
М.П.
Заказчик:
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
______________________________________________________________________________________________________________
(дата рождения) (место нахождения/адрес места жительства)
______________________________________________________________________________________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
______________________________________________________________________________________________________________
(банковские реквизиты (при наличии), телефон)
_____________________ ________________________________________________

М.П.
(подпись Заказчика)
(расшифровка подписи/Ф.И.О)
Обучающийся:
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
______________________________________________________________________________________________________________
(дата рождения) (место нахождения/адрес места жительства)
______________________________________________________________________________________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
______________________________________________________________________________________________________________
(банковские реквизиты (при наличии), телефон)
_____________________ _____________________________________________
(подпись Обучающегося)
(расшифровка подписи/Ф.И.О)

Виза декана ______________
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