ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К ДОГОВОРУ № 2020_________ от __________________
об образовании на обучение по образовательной программе высшего образования
город Санкт-Петербург

«____» __________ 2020 г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «Восточно-Европейский
Институт психоанализа» (далее - Институт), действующее на основании бессрочной лицензии
серия 90Л01 №0008661, рег. №1656 от 17.09.2015, выданной Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ректора
Решетникова Михаила Михайловича, действующего на основании Устава Исполнителя,
утвержденного решением учредителя Частного образовательного учреждения высшего
образования «Восточно-Европейский Институт психоанализа» №1/2015 05 июня 2015 г.,
зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Санкт-Петербургу 10 июля 2015 г. за государственным регистрационным номером
2157800061109 и
__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", в лице 1________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(наименование должности (при наличии), фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика-юридического лица

действующего на основании 2________________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика-юридического лица)

и ________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящее Дополнительное соглашение к Договору №_____________ от ________________ о
нижеследующем:
1. Дополнить раздел 1 Договора пунктом 1.4. следующего содержания:
«1.4. В соответствии с приказом Института от «___»__________202__г. № _____, о
переводе Обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану ускоренного
обучения и в соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом срок обучения
по индивидуальному учебному плану ускоренного обучения по образовательной программе
составляет 3 года».
2. Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции:
«3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет 300 000 (триста тысяч) рублей. Оплата производится в следующем порядке:
Срок платежа до

Сумма, руб.

Срок платежа до

Сумма, руб.

31 августа 2020 г.

50 000

28 февраля 2021г.

50 000

31 августа 2021 г.
31 августа 2022 г.

50 000

28 февраля 2022 г.

50 000

50 000

28 февраля 2023 г.

50 000

31 августа 202____ г.

28 февраля 202___ г.

Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.

1
2
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3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух/трех (ненужное зачеркнуть)
экземплярах, по одному для каждой из сторон.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с __________________202___г.
Исполнитель: Частное
образовательное учреждение
высшего образования
«Восточно-Европейский
Институт психоанализа»
Ректор
Решетников М.М
_________________
МП

Заказчик:
Фамилия, Имя, Отчество/
наименование юридического
лица:

Обучающийся:
Фамилия, Имя, Отчество:

__________________________

____________________________

__________________________

_____________________________

__________________________

_____________________________

Подпись:
_________________________

Подпись
__________________________
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