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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К ДОГОВОРУ НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ________от_____________20___г.

г ._________________________ «____»_____________ 20____ г.

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза 
Российской Федерации «Российский университет кооперации» (Лицензия № 1023, выдана Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки 16.06.2014 г. бессрочно (бланк серии 90Л01 № 0001089), в лице

(Ректора, директора, иная должность лица подписавшего договор)

действующего на основании ______________________________________________________(далее -  Университет), с
О Д Н О Й  С Т О рО Н Ы , (Устава, доверенности)

_______________________________________________________________________________________ (далее -  Заказчик)
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с указанием 
Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

и _________________________________________________________________________________(далее -  Обучающийся)
(Ф.И.О. обучающегося)

с другой стороны, вместе именуемые Стороны, принимая во внимание положения п.З ст. 54 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" заключили настоящее Дополнительное соглашение 
о нижеследующем:

1. Раздел договора «Оплата услуг» изложить в следующей редакции:

«6.1. Полная стоимость образовательных услуг, с учетом выбранного вида оплаты, за весь период обучения составляет
__________________(____________________________________________) рублей, в том числе стоимость за
20___/20_______год обучения__________________(__________________________________ ) рублей.

На основании абзаца первого п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ, оказание услуг в сфере образования по проведению 
некоммерческими образовательными организациями учебно-производственного (по направлениям основного и 
дополнительного образования, указанным в лицензии) или воспитательного процесса, не подлежит обложению налогом 
на добавленную стоимость.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.

В случае изменения стоимости образовательных услуг (стоимости обучения) Университет уведомляет 
Заказчика/Обучающегося об изменении стоимости путём размещения информации в месте оказания образовательных 
услуг, по адресу места нахождения Университета (института (филиала), филиала), а также на официальном сайте 
Университета, не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до изменения стоимости.

П р и  изменении стоимости образовательных у с л у г  с т о р о н ы  подписывают дополнительное соглашение. В случае 
не подписания или в случае уклонения от подписания дополнительного соглашения Заказчик/Обучаюшийся обязуется 
оттачивать образовательные у с л у г и  в  размере, установленном приказом по Университету на соответствующий учебный 
год с учетом выбранного вида оплаты определенного в пункте 6.2.1. Договора при его заключении.
6.1.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается исходя из расходов понесенных Университетом на оказание 
данных услуг.
6.2. Оплата образовательных услуг:
6.2.1. Вид оплаты:_________________________________________________________

(единовременная, ежегодная, по семестрам, помесячная)
6.2.1.1. Оплата образовательных услуг осуществляется (указать нужное):
□ собственными средствами Заказчика/Обучающего;
□ средствами (частью средств) федерального материнского (семейного) капитала в соответствии с Государственным
сертификатом на материнский семейный капитал_____________________________________________________________

(серия, номер сертификата, дата выдачи, ФИО владельца, наименование органа, выдавшего сертификат).
Оплата средствами (частью средств) федерального материнского (семейного) капитала производиться в размере______
(_________________________ ) рублей за____________________________________________________________________ .

(указать за какой период обучения производиться оплата средствами мат.капитала)
□ средствами (частью средств) регионального материнского (семейного) капитала в соответствии с Сертификатом на 
региональный материнский (семейный) капитал_____________________________________________________________

(серия, номер сертификата, дата выдачи, ФИО владельца, наименование органа, выдавшего сертификат).
Оплата средствами (частью средств) регионального материнского (семейного) капитала производиться в размере
________(_________________________ ) рублей за___________________________________________________________.

(указать за какой период обучения производиться оплата средствами мат.капитала)
6.2.1.2. При оплате образовательных услуг ЕДИНОВРЕМЕННО за весь оставшийся период обучения и в срок, 
установленный в п. 6.2.2.1 настоящего Договора, увеличение стоимости образовательных услуг после заключения



настоящего Договора не производится и положения абзаца 3 п. 6.1 не применяются. При нарушении установленного 
п. 6.2.2.1 срока внесения единовременного платежа Заказчик/Обучающийся утрачивает право на применение положений 
настоящего пункта.
6.2.2. Порядок оплаты образовательных услуг:
6.2.2.1. Платежи по Договору осуществляются в соответствии с ниже приведенной таблицей с учетом вида оплаты 
указанного в п. 6.2.1 Договора:_______ _____________________________________ _________________________________

Г од обучения Курс №
платежа

Дата платежа Сумма платежа

20__/20__ 1
2

20__/20__ 1
2

Итого
В случае оплаты по Договору/Дополнительному соглашению к договору с использованием средств федерального 
и/или регионального материнского (семейного) капитала, оплата первого платежа с использованием 
материнского (семейного капитала) производиться не позднее 3-х (трех) месяцев с даты указанной в преамбуле 
настоящего Дополнительного соглашения (даты заключения).
6.3. Оплата за обучение производится в наличной или безналичной форме на расчетный счет Университета в 
соответствии с п. 6.2. Договора. Валюта денежного обязательства -  российский рубль.
6.4. Обязательства по оплате образовательных услуг считаются исполненными с даты внесения денежных средств в 
кредитную организацию.
6.5. В  сл у ч а е  н а р уш ен и я  ср о к о в  оплаты, п р еду см от р енн ы х  п. 6.2.2.1 или дополнит ельны м  со гл аш ен и ем  к  н ем у , 
У нивер сит ет  вправ е п от р ебоват ь  от  Заказчика уплат ы  п ен и  в р а зм ер е  0.08 % от  н е св о ев р ем ен н о  опл ач ен н ой  
сум мы за  к аж ды й  д ен ь  п р о ср о ч к и . п ен и  н а ч и сл яю т ся  п о  д ат у  Ф акт ич еск ой  оплат ы  за д ол ж ен н о ст и . Уплата п ен и  
н е  о с в о б о ж д а ет  Заказчика от  и сп ол н ен и я  о б я за н н о ст и  п о  опл ат е суммы о сн о в н о г о  долга.
6.6. Выдача дубликатов студенческого билета и зачетной книжки, в случае их утраты, осуществляется за отдельную 
плату. Размер платы за выдачу дубликатов указанных документов устанавливается приказом ректора Университета.»

2. Пункт 7.9 Договора «Порядок взаиморасчетов при досрочном расторжении договора» изложить в 
следующей редакции:

«7.9. Порядок взаиморасчетов при досрочном расторжении договора.
7.9.1. В случае расторжения договора в соответствии с п.7.2, 7.8 расходы Университета определяются, как стоимость 
образовательных услуг до даты поступления заявления об отказе от исполнения договора в Университет (институт 
(филиал), филиал), либо до даты издания Университетом (институт (филиал), филиал) приказа об отчислении по 
основаниям указанным в п. 7.8 Договора, и рассчитывается пропорционально времени оказания образовательных услуг 
начиная с даты начала учебного года определяемого в соответствии с пунктом 1.2 Договора.
Остаток внесенной суммы возвращается по письменному заявлению Заказчика/Обучающегося в течение десяти дней лицу, 
оплатившему услуги Университета в той же форме, в которой была осуществлена оплата образовательных услуг.
В случае если оплата обучения производилась за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала 
неиспользованные средства подлежат возврату в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации.
7.9.2. Стоимость обучения Обучающегося после окончания академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, определяется исходя из установленной Договором 
стоимости обучения последовательно увеличенной на уровень инфляции, предусмотренный основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период действующей в каждом году нахождения в 
академическом отпуске.
7.9.3. В случае, если невозможность исполнения Университетом обязательств по настоящему договору и его расторжение 
вызвано действиями (бездействиями) Обучающегося указанными в подпунктах а), б), в) и д) пункта 7.8 договора, 
стоимость обучения, которое Университет не имел возможности предоставить, подлежит оплате в полном объеме.»

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в __________ экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью Договора на оказание 
образовательных услуг__________от________________ 20____г.

5. Изменения Договора, предусмотренные настоящим Дополнительным соглашением, вступают в силу с даты 
подписания сторонами настоящего Дополнительного соглашения и применяются к правоотношениям сторон, 
возникающим с даты начала учебного года или с даты первой оплаты за учебный год, в котором заключено настоящее 
Дополнительное соглашение. Стороны пришли к соглашению считать датой подписания Дополнительного соглашения 
дату, указанную в преамбуле настоящего Дополнительного соглашения.

6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, действуют положения
Договора на оказание образовательных услуг__________от________________ 20____г.



АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Университет:
Автономная некоммерческая 
образовательная организация высшего 
образования Центросоюза Российской 
Федерации «Российский университет 
кооперации»
141014,г. Мытищи, Московская область, 
ул. В. Волошиной, д.12/30.
ИНН 5029088494/КПП 502901001

Заказчик: Обучающийся:

(ф.и.о. для физического лица/наименование (ф.и.о.)
юридического лица)

Дата рождения_______________ Дата рождения____
Паспорт (для физического Паспорт:_________
лица):_________________________ __________________

Наименование, адрес, КПП филиала Мест° жительства (для физ. Место жительства:
лица)/место нахождения (для юр. ___________________
лица):______________________ ___________________

Банковские реквизиты: -----------------------------------------------  -----------------------------

Банковские Банковские
реквизиты:_____________________ реквизиты:

« » 20
J
г.

Телефон: Телефон:

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

«____»_______________ 20___ г. «____»_______________ 20___ г.
._______________/_____________ / С Лицензией на ведение образовательной деятельности, Свидетельством о
«___»________________ 20___г. государственной аккредитации, Уставом (зарегистрирован Управлением

Министерства юстиции РФ по Московской области) университета 
ознакомлен (а).
______________________ «___»________________20___г.

« » 20 г.

20
С Правилами приёма, с Правилами подачи апелляции, с датой 
предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен (а).
______________________ «___»________________ 20__г.
______________________ «___»________________ 20__г.
С Правилами оказания платных образовательных услуг в Российском 
университете кооперации, Правилами оказания платных образовательных 
услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. N 706), 
ознакомлен (а).
Информация о предоставлении платных образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 и Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
доведена.
______________________ «___»________________ 20__г.
______________________ «___»________________ 20__г.
Я,___________________________, являясь_________________________

(ФИО) родителем, законным представителем
несовершеннолетнего Обучающегося даю согласие на использование
_________________________при посещении Университета личных

(ФИО обучающегося)
средств связи обеспечивающих доступ в сеть «Интернет» и принимаю на
себя ответственность за ограничение доступа_________________________

(ФИО обучающегося
к видам информации, распространяемой посредством сети "Интернет", 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования, и снимаю ответственность с 
руководителей Университета.
_______________  « » ___  20 г.


