
  
 

Дополнительное соглашение №   _______ 

к договору № ______________________________ об образовании на обучение по 

образовательной программе высшего образования 
 

город Тюмень                                                                                                           «14» июня 2019 г. 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский 

институт государственного управления и права», осуществляющая образовательную 

деятельность на основании лицензии от 07 сентября 2017 года серия 90Л01 № 0009716 рег. № 

2634, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ со сроком 

действия «бессрочно», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора филиала 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский институт 

государственного управления и права» в Тюменской области Гейна Александра Карловича, 

действующего на основании Доверенности от 13 августа 2018 года № 13, с одной стороны, и 

_________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», и ____________________________________________, именуемый  в дальнейшем 

«Обучающийся» с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Дополнительное соглашение к  договору № ____________________________ об 

образовании на обучение по образовательной программе  высшего  образования (далее по 

тексту – «Договор») о нижеследующем: 

1. Пункт 3.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «В соответствии с 

приказом Ректора Института от «28» декабря 2018 г. № 113 «Об утверждении 

стоимости обучения по основным образовательным программам, реализуемым 

филиалами АНО ВО «Московский институт государственного управления и права» в 

2019/2020 учебном году для граждан РФ, иностранных граждан и лиц без 

гражданства» стоимость образовательных услуг по Договору на 2019/2020 учебный год 

составляет 89 400 (восемьдесят девять тысяч четыреста) рублей. Полная стоимость 

образовательных услуг на момент заключения Договора составляет 354 000 (триста 

пятьдесят четыре тысячи) рублей. Согласно пп.14 п.2 ст. 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации образовательные услуги, оказываемые Институтом по 

Договору, налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагаются». 

2. Во всём, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, действуют 

положения Договора. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

является неотъемлемой частью Договора № ___________________________________.  

4. Настоящее соглашение прекращает действие: 

4.1.В случае заключения между Институтом, Заказчиком и Обучающимся нового 

соглашения в соответствии с которым прекращается действие настоящего 

Дополнительного соглашения; 

4.2.В случае прекращения Договора № __________________________________________. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
Подписи Сторон 

Исполнитель: 

                                                                                  Заказчик: 

Директор филиала 

_____________А.К. Гейн                                       ___________    (________________) 
                                                                                          подписи                                         Ф.И.О.                                                                             

                                                                      Обучающийся:  

                                                                

                                                                      ____________________       (_________________) 
                                                                                                                                    подписи                                                    Ф.И.О. 


