
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Договору на оказание платных образовательных услуг по образовательным программам 

высшего образования (бакалавриата) с оплатой за обучение физическим лицом 

№ _________________, от ______________ 20___ г. 

 

г. Минск                     «__» ____________ 2022 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г. В. Плеханова» (ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»), именуемое далее 

«Исполнитель», а равно «Университет», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 

30.11.2015 № 1789, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, а также 

специального разрешения (лицензии) Министерства образования Республики Беларусь № 02100/556, решение от 

29.01.2016  № 74, в лице директора Минского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Елисеева Алексея Борисовича, 

действующего на основании Положения о филиале от 30.08.2021 и Доверенности № 52/Д от 26.01.2022, с одной 

стороны, и ___________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

именуемый(ая) далее «Обучающийся», с другой стороны, пришли к соглашению о внесении изменений в пункты 3.1; 

3.2; 3,5; 4.4‒4.6 Договора изложив их в новой редакции: 

 

3.1. Стоимость обучения определяется ежегодно Ученым советом Минского филиала, исходя из затрат на 

обучение, утверждается приказом директора Филиала, и на момент заключения настоящего договора составляет в 

2022/2023 учебном году ________________________________________________________________________________ 

(сумма цифрами и прописью) 

___________________________________________________________________________________белорусских рублей.  

 

Оплата образовательных услуг последующих периодов обучения производится по ценам, утвержденным 

приказом по Филиалу на очередной учебный год, изданным на основании решения Ученого совета Филиала и 

размещенным на сайте Филиала. 

Стоимость обучения, установленная на учебный год, может изменяться в связи с изменением условий оплаты 

труда работников Филиала, тарифов на коммунальные услуги и изменением иных ценообразующих факторов, 

необходимых для обеспечения образовательного процесса. 

3.2. Оплата образовательных услуг производится поэтапно в порядке и в сроки, установленные пунктом 3.3. 

настоящего раздела (освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 

1.28 пункта 1 статьи 118 Налогового кодекса Республики Беларусь от 29.12.2009 г. № 71-З). 

3.5. В случае если образовательные услуги не были оплачены, Обучающийся может не допускаться к 

занятиям; не допускается к промежуточной и государственной итоговой аттестации. Пропуск Обучающимся 

занятий не является основанием для неоплаты услуг Исполнителя. 
4.4. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно в случае возникновения обстоятельств, 

не зависящих от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося 
и Исполнителя (обстоятельств непреодолимой силы), в том числе прекращается в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. В случае прекращения договорных отношений в порядке, предусмотренном подпунктом 4.3.1 и пунктом 
4.4. Договора, Обучающийся обязан оплатить образовательные услуги за период действия настоящего Договора (до 
даты приказа об отчислении). 

4.6. В случае прекращения договорных отношений в порядке, предусмотренном подпунктом 4.3.2. Договора, 
Обучающийся обязан оплатить образовательные услуги за весь период обучения в размере, определяемом исходя из 
стоимости обучения, установленной приказом по Филиалом на учебный год, в котором Обучающийся был отчислен. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

Минский филиал 

Юр. адрес: 117997  г. Москва, 

Стремянный переулок, дом 36 

Почтовый и фактический адрес: 

220070 г. Минск, ул. ул. Радиальная, 40-8, 

кабинет 8-9. 

УНП 102328799; 

Р/с BY52ZEPT30210000920149330000 в 

белорусских рублях; 

в ЦБУ № 5 ЗАО «Цептер Банк», 220034, г. 

Минск, ул. Платонова, 1Б, BIC ZEPTBY2X 

ОКПО 376139385000. 

Директор Минского филиала  

_________________ А.Б.Елисеев             

МП 

 ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 

Ф.И.О. __________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес (с почтовым индексом): 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Паспорт _____ № _________________________ 

Кем, когда выдан _________________________ 

_________________________________________ 

ИНН ____________________________________ 

Тел. ____________________________________ 

Подпись 

_________(_______________________) 
(фамилия – разборчиво) 

«_____» ______________ 2022 

 


