
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

К ДОГОВОРУ ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  №  ________  от " _____" ___________ 20___г.      
                                           
"      "______________ 20  ____ г.                        153025 г. Иваново, ул. Ермака, д. 39.      
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ивановский государственный университет» (ИвГУ, ФГБОУ ВО «ИвГУ», ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», Ивановский государственный университет) ОГРН 1023700548750, 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «26» сентября 2016г. 

регистрационный № 2405, серия 90Л01 №0009470, предоставленной «бессрочно», выданной 

Федеральной  службой по надзору в сфере образования и науки, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ректора Малыгина Алексея Александровича, действующего на основании 

Устава университета  и  _____________________________________________________________ 

______________________________________________________  (именуем__ в дальнейшем «Заказчик»), 

__________________________________________________ (именуем__ в дальнейшем «Обучающийся»), 

совместно именуемые стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. В разделе III. «Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты»  

пункт 3.5. дополнить: Стоимость образовательных услуг за 2022/2023 учебный год составляет 

_____________(__________________________________________________________________ 

___________________________________________________) рублей с учетом прогнозируемого уровня 

инфляции на 2022 год в размере 4% (статья 1 федерального закона от 06.12.2021  № 390-ФЗ "О 

федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", приказ ректора ИвГУ от 

«29» апреля  2022г. № 3/113). Оплата производится путем безналичного  перечисления денежных 

средств  на счет Исполнителя в банке в следующем порядке:  

За образовательную услугу, предоставляемую по очной, очно-заочной форме обучения: 

- до 01 сентября за очередной семестр в размере 50% от годовой стоимости обучения; 

- до 01 февраля за следующий семестр в размере оставшихся 50% от годовой стоимости обучения. 

За образовательную услугу, предоставляемую по заочной форме обучения: 

- до 01 октября в размере 50% от годовой стоимости обучения; 

- до 01 марта оставшиеся 50% от годовой стоимости обучения. 

 2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу.  

«Исполнитель» ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет» 

153025, г. Иваново, ул. Ермака,39 

тел. УОП (целевое обучение и обучение по договорам): 

30-03-17 (эл.почта: kommersant_ivgu@mail.ru),  

тел. бухгалтерии: 30-33-81, 

официальный сайт ИвГУ: http://ivanovo.ac.ru/, 

 ОКТМО 24701000 КПП 370201001  

ИНН 3729003774  

Получатель: УФК по Ивановской области  (ИвГУ л/с 

20336Х98270) ( буква Х на англ.яз.)  

Номер казначейского счета  03214643000000013300 

БИК ТОФК 012406500 

Банк: Отделение Иваново Банка России // УФК по 

Ивановской области г. Иваново 

Единый казначейский счет  40102810645370000025 

Наименование платежа: за обучение по договору 

№_____, образовательная программа ______________, 

за кого _______________________________________ 
                                                                ФИО студента  

КБК 00000000000000000130 п. 1 разр.0732068212 

«Доходы от предоставления платных образовательных 

услуг»  

Плательщик: ФИО заказчика прописанного в договоре 

м.п. 

       ______________               /   А.А. Малыгин    / 
                            подпись             

«Заказчик»_________________________________ 

Адрес: ______________________________________ 

____________________________________________ 

Тел: ________________________________________ 

Дата рождения _______________________________ 

Паспорт (серия, №, кем и когда выдан) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

______________              /_________________/ 

               подпись                             Фамилия и инициалы 

«Обучающийся»____________________________ 

Адрес: ______________________________________ 

____________________________________________ 

Тел: ________________________________________ 

Дата рождения _______________________________ 

Паспорт (серия, №, кем и когда выдан) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

______________              /_________________/ 

               подпись                             Фамилия и инициалы 

 

mailto:kommersant_ivgu@mail.ru
http://ivanovo.ac.ru/

