
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №___ 
на 20___ - 20___  учебный год 

 к договору на обучение по образовательной программе  
высшего образования № _______ от «    » _____ 20__г. 

 
г. Ростов-на-Дону                                                                                                     «   » _______ 20___г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ростовская государственная консерватория имени С.В. Рахманинова» (далее - 
образовательная организация), осуществляющее  образовательную  деятельность   на основании 
лицензии от 13.10.2014г., регистрационный номер № 1101 Серия 90Л01 № 0008079, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице ректора Савченко Михаила Петровича, действующего на основании 
Устава, и _____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 именуем ____ в дальнейшем «Обучающийся», совместно   именуемые   Стороны, заключили 
настоящее дополнительное соглашение к договору о нижеследующем: 
1. П. 3.1. договора изложить в следующей редакции: «полная стоимость образовательной 
услуги, предусмотренной настоящим договором (раздел 1), определена из расчета затрат на 
образовательные услуги в сумме ____________________  рублей». 
2. П. 3.2. договора изложить в следующей редакции: «обучающийся оплачивает 
Исполнителю обучение, предусмотренное настоящим договором, в размере 
______________________ рублей за один учебный год ( ___ курс). 
3. П 3.3. договора изложить в следующей редакции: «оплата обучения производится 
Обучающимся путем рассрочки платежа в следующем порядке: 
- сумма денежных средств в размере _____________ (_________________________________) руб. 
                                                                                       (цифрами)                                           (прописью)  

должна быть перечислена на счет Исполнителя до 20 августа 20___ г.; 
- сумма денежных средств в размере _____________ (_________________________________) руб. 
                                                                                       (цифрами)                                           (прописью)  

должна быть перечислена на счет Исполнителя до 01 ноября 20___ г.; 
- сумма денежных средств в размере _____________ (_________________________________) руб. 
                                                                                       (цифрами)                                           (прописью)  

должна быть перечислена на счет Исполнителя до 20 января 20___ г.; 
- сумма денежных средств в размере _____________ (_________________________________) руб. 
                                                                                       (цифрами)                                           (прописью)  

должна быть перечислена на счет Исполнителя до 01 апреля 20___ г.». 
4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, остаются 
в силе и действуют условия Договора. 
5. Дополнительное соглашение составлено в двух имеющих равную юридическую силу 
экземплярах, по одному для каждой из Сторон, подписано полномочными представителями 
Сторон, является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его подписания. 
 

Исполнитель: 
Федеральное  государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ростовская государственная 
консерватория имени С.В. Рахманинова» 
Адрес: г. Ростов-на-Дону, 344002, 
 пр. Буденновский, 23 
Телефон: 8 (863)2623614 
E-mail: rostcons@aaanet.ru 
ИНН/КПП   6164028535/616401001 
БИК 046015001 
л/с 20586У31670 
р/с 40501810260152000001  
Полное наименование банка: Отделение по Ростовской области 
Южного главного управления Центрального банка Российской 
Федерации 
Сокращенное наименование банка: Отделение Ростов-на-Дону 
Назначение платежа:  
код 0000000000000000130 за обучение ФИО, договор №____ от ____ 
_____ _____г.  
 
Ректор 

_________________ М.П. Савченко

Обучающийся: 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 
места жительства, паспорт: серия, номер, когда 

и кем выдан) 
Телефон: _________________________ 
E-mail: ___________________________ 

 
______________/___________________ 

            (подпись)       (фамилия, инициалы) 

 

 


