
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к договору на оказание платных образовательных услуг 

№_______ от _______________ 

Отделение Институт педагогического образования и социальных технологий (программа «Педагог») 

 

г. Тверь                                                                                                           «____»___________ 201__ г. 

 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тверской государственный университет», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии № 1407, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  24.04.2015 г., 

свидетельства о государственной аккредитации № 1300, выданном Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки  на срок с 28.05.2015 г. по 29.12.2018г., и.о. ректора Скаковской Людмилы Николаевны, 

действующего на основании Устава, далее «Исполнитель», с одной стороны, и ________________ 

_____________________________________________________________________________, 

далее «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 1. Изменить п._______ Договора: 

Полная стоимость обучения составляет _______________________________ рублей 

(____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________рублей _______копеек). 

В том числе стоимость обучения за 2018/2019 учебный год составляет __________________________рублей 

(____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________рублей ________копеек). 

(Основание: Приказ №                       от «____» __________20___г.) 

 

2. Остальные условия Договора остаются неизменными 

 

 

 

Исполнитель: 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Тверской государственный 

университет» 

170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33 

Телефон: 34-36-75, 32-15-14 

Получатель: 
ИНН 6905000791  КПП 695001001  

УФК по Тверской области 

(ТвГУ л/с 20366Х47230) 

Банк получателя: 

Отделение Тверь 

р/с 40501810500002000001 

БИК 042809001 

КБК 00000000000000000130 
ОКТМО 28701000 
И.о.ректора ТвГУ 

_______Л.Н.Скаковская 

Гл. бухгалтер 

________________ Л.В.Щеглова 

Обучающийся: 

Паспортные данные: 

серия____________________________ 

№ ______________________________ 

Выдан ___________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Дата выдачи______________________ 

Регистрация ______________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Гражданство _____________________ 

Телефон _________________________ 

ИНН_____________________________ 
___________________________________________ 

          Подпись _________________ 

                     



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к договору на оказание платных образовательных услуг 

№_________ от _______________ 

Отделение Институт педагогического образования и социальных технологий (программа «Педагог» 

г. Тверь                                                                                                             «____»__________ 201__ г. 

      Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тверской государственный университет», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии № 1407, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  24.04.2015 г., 

свидетельства о государственной аккредитации № 1300, выданном Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки  на срок с 28.05.2015 г. по 29.12.2018г., и.о. ректора Скаковской Людмилы Николаевны, 

действующего на основании Устава, далее «Исполнитель», с одной 

стороны,________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, далее  «Заказчик», и 

____________________________________________________________________________________, далее 

«Обучающийся», с другой стороны, договорились внести следующие изменения 

 

1. Изменить п._______ Договора: 

Полная стоимость обучения составляет _______________________________ рублей 

(____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________рублей _______копеек). 

В том числе стоимость обучения за 2018/2019 учебный год составляет __________________________рублей 

(____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________рублей ________копеек). 

 

(Основание: Приказ №                  от «____» __________20____г.) 

 

2. Остальные условия Договора остаются неизменными 

 

 
Исполнитель: 

федеральное государственное 

бюджетное  

образовательное учреждение высшего  

образования «Тверской 

 государственный университет» 

170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33 

Телефон: 34-36-75, 32-15-14 

Получатель: 
ИНН 6905000791  КПП 695001001  

УФК по Тверской области 

(ТвГУ л/с 20366Х47230) 

Банк получателя: 

Отделение Тверь 

р/с 40501810500002000001 

БИК 042809001 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 28701000 
И.о.ректора ТвГУ 

_______Л.Н.Скаковская 

Гл. бухгалтер 

________________ Л.В.Щеглова 

Заказчик: 

Паспортные данные: 

серия___________________________ 

№ ______________________________ 

Выдан __________________________ 

________________________________ 

_________________________________ 

__________________________________

_________________________________ 

Дата выдачи_______________________ 

Регистрация_______________________ 

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Телефон __________________________ 

 

Гражданство ______________________ 

 

ИНН_____________________________ 

 

______________________________ 

                      Подпись 

Обучающийся: 

Паспортные данные: 

серия______________________________ 

№ _________________________________ 

Выдан _____________________________ 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Дата выдачи________________________ 

Регистрация ________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

Телефон ___________________________ 

 

Гражданство _______________________ 

 

ИНН_______________________________ 

 

________________________________  

                           Подпись  

 

 

 


