
Дополнительное соглашение (СПО, 2-сторон.) 

к договору от «_____» __________ 20 ____г. № _____________________ 

об оказании платных образовательных услуг 
 

г. Владивосток «____» _____________ 20___г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Морской государственный университет 

имени адмирала Г.И. Невельского» (МГУ им. адм. Г.И. Невельского), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 

07.04.2016 № 2067, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, предоставленной бессрочно; свидетельства об 

аккредитации от 02.09.2016 № 2223, действительного до 07.08.2022, именуемое 

в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________________ 

_____________________________________________________, действующего 

на основании доверенности от ___.___.20___ № ___________, с одной стороны, 

и 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), зачисляемого на обучение) 

именуем___ в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

В соответствии с пунктами 6.1 и 8.3 Договора: 

1. Преамбулу договора изложить в следующей редакции:  

«Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Морской государственный университет 

имени адмирала Г.И. Невельского» (МГУ им. адм. Г.И. Невельского), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 

07.04.2016 № 2067, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, предоставленной бессрочно; свидетельства об 

аккредитации от 02.09.2016 № 2223, действительного до 07.08.2022, именуемое 

в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________________ 

_____________________________________________________, действующего 

на основании доверенности от ___.___.20___ № ___________, с одной стороны, 

и 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), зачисляемого на обучение) 

именуем___ в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:». 

2. Пункт 1.1 Договора изложить в следующей редакции:  

«1.1. Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает образовательные 

услуги профессионального образования по обучению по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования – программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности _______________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 
(указать код и наименование специальности) 

___________________________________ (далее – образовательная программа). 

3. Пункт 1.6 Договора изложить в следующей редакции:  

«1.6. После освоения Заказчиком образовательной программы и 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается 

документ об образовании и квалификации – диплом о среднем 

профессиональном образовании, образец которого устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере среднего профессионального образования. 

Заказчику, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или 

получившему на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Заказчику, освоившему часть образовательной программы 

и (или) отчисленному из МГУ им. адм. Г.И. Невельского выдается справка о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно разработанному 

Исполнителем.». 

4. Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции:  

«3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения 

Заказчика составляет ________ (_______________________) руб. ________ коп., 

в том числе: 

1) за первый курс (20___ - 20___ год обучения) - ___ (_______________) 

руб., ____ коп.; 

2) за второй курс (20___ - 20___ год обучения) - ___ (_______________) 

руб., ____ коп.; 

3) за третий курс (20___ - 20___ год обучения - ___ (_______________) 

руб., ____ коп.; 

4) за четвертый курс (20___ - 20___ год обучения) - ___ (____________) 

руб., ____ коп. 

НДС для данного вида услуг не предусмотрен.». 

5. Пункт 1.2, подпункт 5 пункта 2.2 Договора – исключить. 

6. Условия Договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются в 

неизменном виде. 

7. Соглашение является неотъемлемой частью Договора. 

8. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

9. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 
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АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнителя: 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Морской государственный 

университет имени адмирала  

Г.И. Невельского» 

(МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

Россия, 690059, г. Владивосток,  

ул. Верхнепортовая, 50а. 

ИНН 2540009788 КПП 254001001 

УФК по Приморскому краю  

г. Владивосток 

(МГУ им. адм. Г.И. Невельского,  

л/с 20206Х26900) 

р/с 03214643000000012000 

к/с 40102810545370000012 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА  

РОССИИ//УФК по Приморскому краю  

г. Владивосток 

БИК 010507002 

факс: (423) 251-76-39 

тел. (423) 230-12-51 

e-mail: office@msun.ru 

www.msun.ru 

 

_____________________________ 

Заказчик: 

_______________________________

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Дата рождения _________________ 

Место рождения ________________ 

_______________________________

_______________________________ 

Адрес места жительства 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Паспорт 

_______________________________

_______________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан)

  

Телефон _______________________ 

 

С уставом МГУ им. адм. 

Г.И. Невельского, лицензией на 

право осуществления образовательной 

деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации в 

соответствии с настоящим 

Договором ознакомлен(а): 

_______________________________

___ 
(подпись)                                                                    (ФИО) 

 

(подпись) 

МП
 

(ФИО) 

 

 

http://www.msun.ru/

