
Дополнительное соглашение №  

к договору № ____________ от «____»____________20____г. 

на оказание образовательных услуг по программе среднего профессионального образования 

 

г. Москва                                                                                                                     «_____» _____________20__ г. 

 

          Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности от 07 декабря 2018 г., серия 90Л01 № 0009904, выдана Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки; свидетельство о государственной аккредитации от 12 марта 2018 г. серия 90 А01 

№ 0002921, выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки), в лице   директора 

Колледжа многоуровневого профессионального образования Шабалиной Татьяны Юрьевны, действующего 

на основании доверенности № 443 от 18 августа 2021 г., выданной Ректором Академии, и 

 

_______________________________________________________________________________________ , 
(ФИО и статус законного представителя студента) 

Именуемая  в дальнейшем «Заказчик» и  

 

_______________________________________________________________________________________ , 
(ФИО и дата рождения студента) 

именуемая в дальнейшем «Студент», в присутствии и с согласия законного представителя совместно в 

дальнейшем именуемые «Стороны» а по отдельности «Сторона», заключили настоящие Дополнительное 

соглашение (далее - «Соглашение») о нижеследующим: 

1. Внести изменения в п 3.1. договора, изложив ее в следующей редакции: «Разрешить произвести 

единовременную оплату за образование в сумме ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ за 2022-

2023 учебный год за счет средств материнского (семейного) капитала. 

2. Оплата обучения производится авансовым платежом до «____»__________________20____г.. 

3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

4. В случае досрочного расторжения договора денежные средства возвращаются в ПФР 

5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой Стороны. 

 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»  

 

Колледж многоуровневого профессионального 

образования Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

 

Адрес: 119571, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 82 

Адрес: 109316, г. Москва, пр-т Волгоградский, д. 43 

Телефон\факс 8(499)173-00-72  

ОГРН 1027739610018 

ИНН  7729050901,  

КПП 772901001, 

Банковские реквизиты: 

Казначейский сч. 40102810045370000002 

Единый казначейский сч. 03214643000000019500 

 в Операционный департамент Банка 

России//Межрегиональное операционное УФК г. 

Москва 

Межрегиональное операционное УФК (РАНХиГС 

л/с 20956003840) 

БИК 024501901 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 4532700 

ОКПО 00035106 

 

 Директор  

 

____________________________/ Т.Ю. Шабалина / 

 

ЗАКАЗЧИК 

ФИО __________________________________________ 

 

Адрес регистрации:  _____________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

Почтовый адрес: _________________________________ 

________________________________________________ 

 

Телефон ________________________________________ 

 

Паспорт: серия____________ номер_________________ 

 

Выдан  _________________________________________ 

________________________________________________ 

 

_______________________/___________________ 

                (подпись)                   (Фамилия И.О.) 

Студент 

ФИО ___________________________________________ 

________________________________________________ 

Адрес регистрации: _______________________________ 

________________________________________________ 

 

Почтовый адрес: _________________________________ 

________________________________________________ 

 

Телефон  ________________________________________ 

 

Паспорт серия___________ номер___________________ 

 

Выдан  __________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 

С условиями настоящего договора и Правилами 

внутреннего распорядка ознакомлен, обязуюсь 

выполнять_______________________/____________ 

 


