
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ на 20 ___ - 20 ___ учебный год 
к ДОГОВОРУ № _______________ от «____» _________ 20___ г. 
об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования 
 

     г. Брянск              "_____" __________ 20____ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Брянский государственный технический университет», осуществляющее 
образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии от "22" июля 2016 г. 
№ 2287, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 
дальнейшем "Исполнитель", в лице исполняющего обязанности ректора Федонина Олега 
Николаевича, действующего на основании Устава, зарегистрированного МИФНС №10 по 
Брянской области 01 апреля 2016 г., регистрационный номер 2163256163541 с одной стороны и  
____________________________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ , 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании ___________________________________________________________ , 
                             (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

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

именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящие соглашение о нижеследующем: 

1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя.  

Полная  стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося  
с 20__ - 20__ учебного года составляет _________________ руб. ( _____________________________ 
____________________________________________________________ рублей). НДС не облагается. 

Стоимость  образовательных  услуг,  предоставляемых в 20___ - 20___ учебном году, составляет 

 __________________ руб. ( ____________________________________________________________ 

____________________________________________ рублей) и производится в следующем порядке: 

_______________________ руб. (________________________________________________________ 

_________________________________________________ рублей) до " ___ " _________ 20___ года; 

_____________________ руб. ( __________________________________________________________ 

___________________________________ рублей) до " __ " ______ 20____ года. НДС не облагается. 

 
2. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора об образовании на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. 
 

Исполнитель 
 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Брянский государственный 

технический университет» 

241035, г. Брянск, бул. 50 лет Октября, 7 

тел. (4832)560905/562939 

Получатель: (ИНН 3232000278, 

КПП 325701001) УФК по Брянской 

области (БГТУ л/сч 20276U92900) 

Банк: Отделение Брянск, 

р/с 40501810700012000002, 

БИК: 041501001, 

ОКТМО 15701000001 

В платежных документах обязательно 

указывать 

(000 000 000 000 000 00130) 

 

 

 
Ректор университета 

 

М.П. ________________ О.Н. Федонин 

 

Заказчик 
 

_________________________________ 
(Ф.И.О. (при наличии)/ 

наименование юридического лица) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
(дата рождения) 

_________________________________ 
(адрес места жительства/юридический адрес) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
(паспортные данные/банковские реквизиты) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

(номер контактного телефона заказчика) 
 

М.П. 

_________________________________ 
(подпись) 

Обучающийся 
 

________________________________ 
(Ф.И.О. (при наличии)) 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
(дата рождения) 

_______________________________ 
(адрес места жительства) 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
(паспортные данные) 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
(номер контактного телефона обучающегося) 

 
_______________________________ 

(подпись) 
 

 

 

 

  

 

 

  

 
  

 


