
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №______ 
к Договору оказания платных образовательных услуг  

высшего образования гражданам Российской Федерации 
 

№______________________ от «_____»_________________20____г. 
 
 
г. Химки, МО                       «____» __________  2014 г. 
   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский государственный университет культуры и искусств», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель» или «Университет», в соответствии с бессрочной лицензией №2370 от 20.12.2011г.,  выданной ему 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и свидетельством о государственной аккредитации № 
0069 от 16.05.2012г., выданным  Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки со сроком действия до 
22.06.2016г. (на момент заключения договора Университет действовал в соответствии с: лицензией на право ведения 
образовательной деятельности   №166267 от 31.05.2006г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки и свидетельством о государственной аккредитации серия АА №000161 от 03.07.2006г., выданным 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки), в лице и.о. ректора г-жи Кузнецовой Т.В., 
действующего на основании Устава и приказа Министерства культуры РФ №64-КФ от 01.07.2014г., с одной стороны, и 
г-н ( г-жа)_____________________________________________,  именуемый в дальнейшем «Заказчик», а также г-н (г-
жа)__________________________________________________________________ , именуемый в дальнейшем 
«Потребитель», с другой стороны, именуемые  далее «Стороны»,  руководствуясь положениями ГК РФ и Законом РФ 
«Об образовании в РФ», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору оказания платных 
образовательных услуг высшего образования гражданам Российской Федерации №_______________ от 
«_____»_______________20___г. (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. В соответствии с вступлением в законную силу с 01 сентября 2013г. Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.  пункты 1.1., 1.2., 2.1.2., п.3.3., 3.4., 6.5, 6.6., 7.2., 7.4., 
7.4.1., 7.4.2., 9.2. Договора читать в следующей редакции:  
«1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги высшего образования Потребителю, а Заказчик оплачивает 
обучение Потребителя в Университете  _______________, по направлению (специальности) – __________________, 
профилю (специализации)_________________________________, по основанию ______________________, 
нормативный срок обучения составляет _________________.». 
«1.2. После окончания Потребителем полного курса обучения и успешно прошедшей итоговой государственной 
аттестации Исполнитель выдает Потребителю документ о высшем образовании – диплом (бакалавра, специалиста, 
магистра) ________________________ и присваивает ему квалификацию  (степень) - ___________________.». 
«2.1.2. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае несвоевременной 
оплаты Потребителем или Заказчиком обучения в Университете на любом этапе образовательного процесса и по 
основаниям, предусмотренным Положением о курсовых, экзаменах и зачетах и Положением о переводе, 
восстановлении и отчислении обучающихся Московского государственного университета культур и искусств. 
«3.3. Подготовить ______________ с высшим образованием на базе имеющегося ________________ 
______________________________.». 
«3.4. Выдать в случае отчисления Потребителю документ установленного образца о прохождении обучения.». 
«6.5. Увеличение стоимости платных образовательных  услуг допускается в случае увеличения стоимости указанных 
услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.». 
«6.6. В случае если Заказчик производит авансовый платеж в текущем семестре за обучение в течение последующего 
семестра или последующего учебного года, но до утверждения Ученым советом стоимости обучения на последующий 
семестр и учебный год, то в случае увеличения стоимости платных образовательных услуг (п.6.5. настоящего Договора) 
Заказчик обязан доплатить разницу в стоимости обучения между текущим и будущими семестрами.». 
«7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке Исполнителем 
при отсутствии оплаты обучения за текущий семестр после истечения сроков, указанных в п.6.4. настоящего 
Договора.». 
«7.4. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке при отчислении Потребителя из 
Университета по причине невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы (в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы и выполнению учебного плана), в том числе при не 
ликвидации в установленные сроки академической задолженности (не сдача рубежного контроля, зачетов, экзаменов, 
не защита курсовой работы, не сдача любых видов практики и не прохождение итоговой государственной аттестации), 
установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 
в Университет, просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг и если надлежащее исполнение 
обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 
обучающегося и других случаях.».  
«7.4.1. В случае возникновения обстоятельств, дающих Исполнителю основание для расторжения настоящего Договора 
в одностороннем порядке по причине невыполнения взятых на себя Заказчиком и/или Потребителем обязательств по 



настоящему Договору, указанных в п.7.4., Исполнитель  письменно или по электронной почте (при условии наличия 
согласия Потребителя/Заказчика на получение информации по электронной почте) уведомляет Заказчика о намерении 
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.». 
«7.4.2. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в п.7.4. 
Исполнитель удерживает часть стоимости, приходящейся на время обучения.» 
«9.2.  В случае предоставления Потребителю академического отпуска или иной отсрочки действие настоящего 
Договора не приостанавливается на срок отпуска или отсрочки. Деньги, уплаченные за обучение в текущем семестре 
(году), не возвращаются и зачитываются Потребителю в счет последующего обучения. После выхода Потребителя из 
академического отпуска Заказчик обязан внести доплату Исполнителю в течение 3-х дней в случае изменения 
стоимости обучения.». 

2. Дополнить Договор пунктом 1.4. следующего содержания:  
«1.4. Потребитель/Заказчик представляет адрес электронной почты _____________________________ для ведения 
официальной переписки с Исполнителем (получения информации, запросов, уведомлений) по настоящему Договору и 
вопросам процесса обучения. Ответственность за получение сообщений и уведомлений несет Потребитель/Заказчик.». 
 

3. Пункты 7.4.3. и 7.4.4. исключить. 
4. Остальные условия Договора остаются неизмененными.  
5. Настоящее Соглашение составлено в 3-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и 

является неотъемлемой частью Договора. 
6. Подписи и реквизиты сторон:  

 

 
Договор визируют: 
Декан:   
                                           
Исполнитель:   

 

Исполнитель:  Заказчик:  Потребитель: 
федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Московский государственный 
университет культуры и 
искусств»  

 Ф.И.О. 
Адрес 

 Ф.И.О. 
Адрес 

Московская область, г. Химки, 
ул.Библиотечная, д.7.  

    

Почтовый индекс: 141406  Почтовый индекс:   Почтовый индекс:  
ОКПО 02176045     

ОГРН 1035009552324      
ИНН/КПП5047015964/504701001  ИНН   ИНН  
ОКВЭД 80.30.1 ,73,20, 80.22.22 
ОКФС 12  ОКОПФ 20903 

 Паспорт гражданина РФ:  Паспорт гражданина РФ: 

Отдел №38 УФК по Московской 
области 
(Московский государственный 
университет культуры и 
искусств) 

  
Выдан:  

  
Выдан:  

л/с 20486Х38410 (X латинская) 
Отделение 1 Москва 

    

Р/с 40501810300002000104     

БИК: 044583001     
Телефон: +7 (495) 570-33-66  Телефон:   Телефон:  
E-mail:kanc@mguki.ru      
Сайт: www.mguki.ru     

                                                         XI. Подписи уполномоченных лиц и оттиски печатей Сторон 

От Исполнителя:  От Заказчика:  Потребитель: 
М.п.  м.п.   

     


