ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____
к договору № _____ от « »
20
г.

Экз. № __

об образовании на обучение по образовательным программам
______________________________________________________________
среднего профессионального образования/ высшего образования
г. Санкт-Петербург

«

»

20

г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «Русская христианская гуманитарная академия» (ЧОУ «РХГА»),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 07.05.2014г. № 0992 (серия 90Л01 № 0001060), выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки Российской Федерации, срок
действия лицензии: бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации от 29.05.2014г. № 1009 (серия 90А01 № 0001076),
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 29.05.2014г. по 19.03.2020г., (далее «Исполнитель», «РХГА») в лице _________________________________, действующего на основании______________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя)

(доверенности с указанием номера и даты выдачи/ устава)

и ______________________________________________________________________________________ (далее – «Заказчик»),
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего/ фамилия, имя, отчество (при наличии) совершеннолетнего физического лица,
заказывающего платные образовательные услуги для Обучающего / наименование юридического лица, с указанием Ф.И.О. и должности лица, действующего от
имени юридического лица, реквизитов документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица)

действующий(ая) на основании собственного волеизъявления и без принуждения
и _______________________________________________________________________________ (далее – «Обучающийся»),
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

действующий(ая) на основании собственного волеизъявления и без принуждения,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:
1. Дополнить договор № _____ от « »
20
г. пунктом 3.11 следующего содержания:
«3.11. Оплата за обучение Обучающегося в ____ семестре
20___- 20___ учебного года производится единовременным
платежом за счет средств материнского капитала в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей" от 29.12.2006г. N 256-ФЗ (государственный сертификат на материнский
(семейный) капитал: серия _____ № __________, дата выдачи ___.___.20___г.).
Стоимость
обучения
в ___ семестре
20__- 20__ учебного года составляет _________ руб.
(_______________________________ ___________________________________ рублей 00 коп.).
Оплата производится безналичными денежными средствами на расчетный счет Исполнителя до ___.___.20___г.
В случае досрочного расторжения Договора, оплата за обучение Обучающегося, произведенная из средств материнского
(семейного) капитала, подлежит возврату, за вычетом фактически понесенных Исполнителем затрат на обучение, путем
перечисления денежных средств на счет отделения Пенсионного фонда РФ, осуществлявшего ранее их перечисление
Исполнителю.
2. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора № _____ от «
заключения.

»

20

г. и вступает в силу с даты

3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах: 1-2 - Исполнителю, 3-й –Заказчику. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу.
4.

Адреса и реквизиты сторон

4.1. Исполнитель:
Частное образовательное учреждение высшего образования «Русская христианская гуманитарная академия»
Сокращенное наименование: ЧОУ «Русская христианская гуманитарная академия»,
«Русская христианская гуманитарная академия», ЧОУ «РХГА»
Юрид. адрес: 191011, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, литер А
Фактич. адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, дом 15, литер А
тел / факс: (812) 571-30-75
ОГРН 1037851025915 ОКТМО 40908000
ОКПО 39417259
ОКВЭД2 85.22, 58.11, 47.61
ИНН 7812031728 КПП 784101001
Р /с 40703810937000000166 в Филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
К/с 30101810200000000704 БИК 044030704
4.2. Заказчик:______________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц - Фамилия Имя Отчество, дата рождения / для юридических лиц - полное наименование организации)

__________________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц – адрес регистрации по данным паспорта, адрес проживания / для юридических лиц - юридический адрес организации)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц - паспортные данные: серия, номер, кем выдан, дата выдачи / для юридических лиц - банковские реквизиты)

_____________________________________________________________________________________________________________________
(контактный телефон, адрес электронной почты)

4.3. Обучающийся:__________________________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество, дата рождения)

__________________________________________________________________________________________________________________
(адрес регистрации по данным паспорта, адрес проживания)

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные: серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

_________________________________________________________________________________________________________________
(контактный телефон, адрес электронной почты)

Исполнитель:

Заказчик:

_________ __________/____________
Должность

Подпись

М.П.

Ф.И.О.

Обучающийся:

_____________/____________________/
Подпись

Ф.И.О.

______________/____________________/
Подпись

Ф.И.О.

