
Дополнительное соглашение №_____ 
к Договору оказания платных образовательных услуг высшего образования  

гражданам Российской Федерации №______________ от «____»___________20___г. 
 

г. Химки, МО                                     «____» __________  201__ г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 

«Московский государственный институт культуры», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или 
«Институт», в соответствии с бессрочной лицензией №2370 от 20.12.2011г.,  выданной   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, 
действующим до 22.06.2016г., в лице и.о. ректора Кузнецовой Т.В., действующего на основании Устава и 
приказа Министерства культуры Российской Федерации №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»,  подписали настоящее 
дополнительное соглашение к Договору оказания платных образовательных услуг высшего образования 
гражданам Российской Федерации №__________________ от «______»_____________20___г. (далее – 
Договор) о нижеследующем: 

 
1. В связи с предоставлением Потребителю  ускоренного срока обучения (решение ученого 

совета от «_____»___________2014__г.) и уменьшением срока обучения на ___ семестров Стороны 
договорились читать п.6.2. и п.9.1. Договора в следующей редакции:  

«6.2. Стоимость образовательных услуг по избранному Заказчиком направлению (специальности), 
указанных в п.1.1. настоящего Договора за весь период обучения составляет ________    
(_________________)    рублей ____ копеек.».; 

            «9.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу со дня его заключения Сторонами и действует с 
«____» ________  20___ г. до «_____» _______  20_____г., что составляет ___ семестров. 

2. Другие положения Договора остаются неизменными. 
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 4-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, два экземпляра Институту и по одному экземпляру Заказчику и Потребителю. 

 
Дополнительное соглашение визируют: 

Декан:                                          
                                        

 

Исполнитель:  Заказчик:  Потребитель: 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный 
институт культуры»  

 Ф.И.О. 
Адрес, индекс 

 Ф.И.О. 
Адрес, индекс 

141406, Московская область, г. Химки, 
ул.Библиотечная, д.7.  

 ИНН  ИНН 

ОГРН 1035009552324  
ИНН/КПП 5047015964/504701001 

   Паспорт гражданина РФ:     Паспорт гражданина РФ: 

ОКПО 02176045 ОКВЭД 80.30.1 ,73,20, 
80.22.22  ОКФС 12  ОКОПФ 20903 

 Выдан  Выдан 

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

   Телефон:    Телефон: 

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

    

Р/с 40501810300002000104 БИК: 044583001      
  

                                                         XI. Подписи уполномоченных лиц и оттиски печатей Сторон 

От Исполнителя:  От Заказчика:  Потребитель: 
Проректор по учебно-методической 
деятельности Головин Ю.А.  
До.№01-13/62 от 25.08.2014г. 
М.п. 

 м.п.   


