ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

СОГЛАШЕНИЕ № 1

к договору от 06.08.2018 г. № __________ о подготовке специалиста с высшим образованием
на платной основе
г.Витебск

______________2018г.

Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет» в
лице проректора по учебной работе Петюль Ирины Анатольевны, действующей на основании
доверенности № 19-08/4769 от 26.12.2017 г , именуемое в дальнейшем Учреждение образования,
с одной стороны, и гражданин ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

_________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Дополнить п.п.5.1 п.5 договора № ________ от 06.08.2018 частью второй следующего
содержания: Оплата за обучение за осенний семестр 2018-2019 учебного года производится Обучающимся согласно следующему графику:
ГРАФИК
оплаты за обучение в осеннем семестре 2018-2019 учебного года
Срок оплаты
До 23.08.2018

Сумма в белорусских рублях

До 01.10.2018
До 01.11.2018
До 01.12.2018

При нарушении вышеуказанных сроков оплаты, Обучающийся выплачивает пеню в размере
0,1% от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки. Пеня начисляется со следующего дня после истечения срока оплаты.
2. Во всем остальном договор № _________ от 06.08.2018 остается неизменным.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для обеих сторон, и вступает в силу со дня его подписания сторонами
и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
Проректор по учебной работе

Обучающийся
Фамилия, имя, отчество

И.А.Петюль
Зав.сектором договорной работы
А.В.Крюковская

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________
(подпись)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

СОГЛАШЕНИЕ № _____

к договору от ______________ г. № _______ о подготовке специалиста с высшим образованием
на платной основе
г.Витебск

______________2018г.

Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет» в
лице проректора по учебной работе Петюль Ирины Анатольевны, действующей на основании
доверенности № 19-08/4769 от 26.12.2017 г , именуемое в дальнейшем Учреждение образования,
с одной стороны, и гражданин ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

_________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Дополнить п.п.5.2 п.5 договора № ________ от __________________ частью второй следующего содержания: Оплата за обучение за осенний семестр 2018-2019 учебного года производится Обучающимся согласно следующему графику:
ГРАФИК
оплаты за обучение в осеннем семестре 2018-2019 учебного года
Срок оплаты
До 01.10.2018

Сумма в белорусских рублях

До 01.11.2018
До 01.12.2018

При нарушении вышеуказанных сроков оплаты, Обучающийся выплачивает пеню в размере
0,1% от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки. Пеня начисляется со следующего дня после истечения срока оплаты.
2. Во всем остальном договор № _________ от ________________ остается неизменным.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для обеих сторон, и вступает в силу со дня его подписания сторонами
и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
Проректор по учебной работе

Обучающийся
Фамилия, имя, отчество

И.А.Петюль
Зав.сектором договорной работы
А.В.Крюковская

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________
(подпись)

