ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору об оказании платных образовательных услуг №___________________
Место заключения договора: г. Казань

«1» сентября 2017 год

I. Частное образовательное учреждение высшего образования «Академия социального образования», именуемое в дальнейшем «Академия», на основании
Лицензии Серии 90Л01 №1175, регистрационный номер № 0008156 от 4 декабря 2014г., выданной Федеральной Службой по надзору в сфере образования и
науки Российской Федерации бессрочно, и Свидетельства о государственной аккредитации Серии 90А01 № 0001265, регистрационный номер № 1188 от
9 февраля_2015 г., выданного Федеральной Службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации на срок до 26 августа 2020 г., в лице
ректора Мухаметзянова Искандара Шамилевича, действующего на основании Устава, зарегистрированного в Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Татарстан, 16 июня 2017г., №6171690049217
(наименование зарегистрировавшего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

с одной стороны;
II.Гр.__________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», а в случае несовершеннолетия – в лице уполномоченного представителя,
гр._____________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт: серия______________номер___________________выдан_______________________________________________________________________________,
адрес регистрации _______________________________________________________________________________________________________, с другой стороны;
III. Организация _________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, оплачивающего обучение Обучающегося)
в лице__________________________________________________________________________________, действующего на основании ______________________,
либо гр._________________________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, оплачивающего обучение Обучающегося)
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с третьей стороны, а вместе именуемые – Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее соглашение) о нижеследующем.
1. В связи с приведением договора в соответствие с нормами Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и
Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановление правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706, внести в
договор об оказании платных образовательных услуг (далее договор) следующие изменения:
1.1. Признать пункты 5.8., 6.1.2. и 6.2.1. договора недействительными.
1.2. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы, прохождения полного курса обучения и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации ему выдается документ об образовании, форма которого устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции
по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
образования
–
_______________________________________________________________________________________________________________________________________.
(диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра)
1.3. Раздел "1. Предмет договора" договора дополнить пунктом 1.4.1.:
1.4.1. После освоения Обучающимся образовательной программы, прохождения полного курса обучения и успешного прохождения итоговой аттестации ему
выдается документ об образовании и (или) о квалификации, образец которого самостоятельно устанавливается образовательной организацией (Академией) –
_______________________________________________________________________________________________________________________________________.
(диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра)
1.4. Раздел "7. Ответственность сторон. Форс-мажор" договора дополнить пунктами 7.5., 7.6., 7.7, 7.8.:
7.5. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги.
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором ср ок недостатки
платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
7.7. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательны х услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
- Назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг;
- Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расход ов;
- Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- Расторгнуть договор.
7.8. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
2. Остальные условия договора остаются неизменными.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до истечения срока действия.
4. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Частное образовательное учреждение
высшего образования
«Академия социального образования»
(полное наименование)
420039, г. Казань,
ул. Исаева, д. 12, тел. 555-61-77
(юридический адрес)
р/с 40703810162260100574
в Ленинское ОСБ
6672 «Банк Татарстан» №8610
к/с 30101810600000000603
БИК 049205603
(банковские реквизиты)
ИНН 1658026095 КПП 165801001
Код ОКОНХ 92110, Код ОКПО 33866743
Ректор___________________/ И.Ш. Мухаметзянов

Обучающийся*:
Ф.И.О.:______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Адрес:______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Тел. ________________________________________
Паспорт:____________________________________
Выдан:______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
______________
(подпись)
Уполномоченный представитель Обучающегося
_______________(__________________________)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Заказчик**:
____________________________________
____________________________________
Адрес:______________________________
____________________________________
Тел.________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
_________________
(подпись)

*Данный реквизит заполняется в обязательном порядке также в случае, если Обучающийся одновременно по настоящему договору является и
Заказчиком.
**Если Заказчик является юридическим лицом – в графу заполняются наименование организации, место её нахождения, банковские реквизиты, ОГРН,
ИНН, проставляются подпись уполномоченного лица и печать; если Заказчик является физическим лицом – в графу заполняются все паспортные данные,
место жительства, регистрации, проставляется подпись.

