
Дополнительное соглашение 

 о стоимости образовательных услуг в ______/______ учебном году 

 к договору  

№ ________________________от «___» _______________20____г. 

на оказание платных образовательных услуг  

г. Казань «___» _____________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» (ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ») на основании __________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документов  

_________________________________________________________________________________________________ 
(номер, дата, серия, кем выдан, срок действия и т.д.) 

_________________________________________________________________________________________________ 
на основании, которых ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» 

_________________________________________________________________________________________________,  
осуществляет образовательную деятельность) 

в лице___________________________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя отчество (при наличии) представителя Исполнителя) 

действующего на основании_________________________________________________________________________, 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

 далее – «Исполнитель», с одной стороны, и ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего, или наименование юридического лица, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности 
лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)  

далее – «Заказчик», и_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего) 

далее – «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые Стороны заключили настоящее дополнительное 

соглашение к договору № ___________от «___» _______________20____г о нижеследующем: 

1. В соответствии с п.п.3.3. и 3.4. заключенного договора стоимость очередного года обучения в 

_________ /_______ учебном году составляет__________________ 

(___________________________________________________________________________________) рублей (НДС 

не облагается в соответствии со статьей 149 пунктом 2 подпунктом 14 Налогового Кодекса РФ). 

  

 

2. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
Исполнитель 

ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ», 

420010, 
телефон (843) 294-90-02, 

Адрес электронной почты: 

info@sportacadem.ru 

г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35 

Банковские реквизиты:  

ИНН/КПП-1650050120/165901001 

Получатель УФК по Республике 

Татарстан (ФГБОУ ВО «Поволжская  

ГАФКСиТ»  л/сч. 20116Х15050) 

Банк: Отделение – НБ Республика 

Татарстан, г. Казань 

БИК 049205001 

ОГРН 1021602012190 

Р/сч: 40501810292052000002 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 92701000 

 

 

 
 

 

Исполнитель_____________________ 

                              (подпись) 

         МП 

Заказчик 

_________________________________ 

_________________________________ 
 (наименование   юридического лица; фамилия,  

имя, отчество (при наличии) физического лица) 

Адрес местонахождения/адрес места 

жительства: 
индекс_____________________________ 

обл. _______________________________ 

город (поселок) ____________________ 

улица ____________________________ 

дом ____________кв. _________________ 

телефон __________________________ 

Дата рождения_____________________ 

Паспортные данные (для физических 

лиц): 
серия________№ ___________________ 

дата выдачи ______________________ 

кем выдан ________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Банковские реквизиты (для 

юридических лиц): 
_________________________________ 

_________________________________ 

Заказчик _______________________ 
                                  (подпись) 

Обучающийся 

______________________________ 

________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество (при наличии))  

Адрес места жительства: 
индекс ________________________ 

обл. __________________________ 

город (поселок)  

______________________________ 

улица 

_____________________________ 

дом _________кв. _______________ 

телефон _____________________ 

Дата рождения_________________ 

Паспортные данные: 
серия _______ № _____________ 

дата выдачи _________________ 

кем выдан ___________________ 

______________________________

______________________________

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

Обучающийся________________ 
                             (подпись) 

 


