
  

Дополнительное соглашение № ____ 

к договору об оказании платных образовательных услуг 

 от _______________ № _____________  

 

г. Москва          «__»______20 ____г. 

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный 

агроинженерный центр ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), именуемое в дальнейшем «Учреждение», 

осуществляющее подготовку в сфере профессионального образования на основании выданных 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки лицензии от 15.10.2018 № 2781, 

бланк серии 90Л01 № 0009884 (срок действия – бессрочно) и свидетельства о государственной 

аккредитации от ___________ № _____, бланк серии ______ № ________ (срок действия  

до _______), в лице первого заместителя директора Лобачевского Якова Петровича, действующего 

на основании доверенности от __________ № ____, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________,  
(наименование юридического лица, оплачивающего обучение) 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________,  
                                                                                                                                                       (должность, ФИО руководителя организации) 

действующего (ей) на основании ________________________________________________,  
                                                                                                                                                                   (устава (положения), доверенности и т.п.) 

с другой стороны, и/или гр. _____________________________________________________,  
                                                                                        (Ф.И.О.)                                            

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, в дальнейшем совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – 

Дополнительное соглашение) к договору об оказании платных образовательных услуг (далее - 

Договор) о нижеследующем:  

1. В соответствии с Положением о платных образовательных услугах ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

Обучающемуся устанавливается скидка по оплате обучения по Договору в размере 50% от 

стоимости образовательных услуг, указанной в пункте 3.1 Договора, на период с 20__- 20___ 

учебный год.  

2.  Стоимость образовательных услуг по Договору с учетом скидки, указанной в пункте 1 

Дополнительного соглашения, за 20__- 20___ учебный год на дату подписания Сторонами 

Дополнительного соглашения составляет ____________ (_________________) рублей ____ копеек.  

3.  В случае изменения стоимости образовательных услуг за период, указанный в пункте 1 

Дополнительного соглашения, с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 

стоимость образовательных услуг, указанная в пункте 2 Дополнительного соглашения, 

увеличивается  на уровень инфляции и указывается в дополнительном соглашении, заключаемом 

Сторонами. 

4. Полная стоимость образовательных услуг по Договору за весь период освоения 

обучающимся образовательной программы определяется как сумма стоимостей образовательных 

услуг по образовательной программе за все учебные годы освоения образовательной программы (с 

учетом дополнительных соглашений к Договору). 

5. Оплата стоимости образовательных услуг с учетом скидки осуществляется Заказчиком/ 

Обучающимся в порядке и в сроки, установленные Договором.  

6.  Основания и порядок изменения размера и лишения скидки устанавливаются 

Положением о платных образовательых услугах ФГБНУ ФНАЦ ВИМ.  

7. При наличии оснований для лишения Обучающегося скидки Дополнительное 

соглашение прекращает свое действие с даты, указанной в соответствующем приказе Учреждения, 

с которым Исполнитель обязан ознакомить Обучающегося и Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты издания приказа. Указанный приказ является основанием для заключения Сторонами 



дополнительного соглашения к Договору об изменении стоимости образовательных услуг с даты 

лишения Обучающегося скидки.  

8. Все остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением, 

остаются в силе. 

9.  Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами. 

10.  Дополнительное соглашение составлено в  4 (четырех) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу: 2 экземпляра – для Учреждения, 1 экземпляр – для 

Обучающегося, 1 экземпляр – для Заказчика. * 

11.  Дополнительное соглашение от ___________ № ___ признать утратившим силу. ** 

 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный 

агроинженерный центр ВИМ» 

(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ)                  

Адрес места нахождения: 

109428, г. Москва, 1-й 

Институтский проезд, дом 5 

ИНН/КПП 7721022959/ 

772101001                                        

ОГРН 1037739771827                           

р/с 03214643000000017300                 

к/с 40102810545370000003                 

ГУ Банка России по ЦФО//УФК 

по г. Москве г. Москва                   

л/с 20736X58570                              

БИК 004525988                        

тел.: +7 499 171 19 33                            

E-mail: vim@vim.ru 

 

Первый заместитель директора  

____________/Лобачевский Я.П./ 

м.п.  

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
 

Ф.И.О.______________________ 

____________________________  

____________________________ 

паспорт 

____________________________  

выдан_______________________ 

____________________________ 

____________________________  

____________________________ 

адрес 

регистрации_________________ 

____________________________  

____________________________  

____________________________  

тел._________________________  

____________________________  

адрес эл. почты 

____________________________  

____________________________ 

 

 

 

 

 

___________/________________/  

подпись, Фамилия И.О. 

 

ЗАКАЗЧИК 
 

__________________________  

(наименование юридического 

лица, оплачивающего обучение) 

Адрес места нахождения: 

____________________________  

____________________________  

почтовый адрес 

____________________________ 

____________________________  

ИНН/КПП___________________  

ОГРН ______________________  

банковские реквизиты 

____________________________

____________________________ 

____________________________  

тел._________________________  

____________________________  

адрес эл. почты______________ 

____________________________ 

 

____________________________ 

 

 

 

___________/________________/  

должность, подпись, Фамилия 

И.О., м.п. 

 

 

 

 

 

 
* Если Обучающийся самостоятельно оплачивает обучение по настоящему Договору, Договор составляется в двух 

экземплярах: один – для Учреждения, один – для Обучающегося.  Если Заказчиком является юридическое лицо, Договор 

составляется в трех экземплярах: один – для Учреждения, один – для Обучающегося, один – для Заказчика. 
** Пункт включается в Дополнительное соглашение, в случае если ранее заключалось дополнительное соглашение к 

Договору об изменении стоимости образовательных услуг. 


