ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
к договору № _________
основе

от ___________________

СОГЛАШЕНИЕ № _____

о подготовке специалиста с высшим образованием на платной
г.Витебск

___.02.2022г.

Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет» в лице проректора по учебной работе Петюль Ирины Анатольевны, действующей на основании доверенности № 3 от 03.01.2022 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 весенний семестр 2021-2022 учебного года производится Обучающимся согласно следующему графику:
ГРАФИК
оплаты за обучение в весеннем семестре 2021-2022 учебного года
Срок оплаты
До 01.03.2022

Сумма в белорусских рублях (цифрами и прописью)

До 01.04.2022
До 01.05.2022

П.п. 4.2. п.4 договора № ________ от __________________ изложить в следующей редакции: «Изменение стоимости обучения утверждается приказом ректора Учреждения образования, который в течении 7 календарных дней
доводится до сведения Обучающегося. Обучающийся считается ознакомленным с приказом об изменении стоимости
обучения с момента размещения приказа на информационных стендах, на официальном сайте университета. При изменении стоимости обучения в период с 05.02.2022. до 01.05.2022. Обучающийся обязан произвести доплату в срок до
15.05.2022. При изменении стоимости обучения в иной период Обучающийся производит доплату разницы в стоимости не позднее 40 дней со дня доведения до сведения Обучающегося соответствующего приказа ректора Учреждения
образования.
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
И.А.Петюль

Начальник центра бухгалтерского
учета и финансов - главный бухгалтер
А.В.Липский
Начальник центра маркетинга
и международного сотрудничества

Фамилия, имя, отчество(полностью)
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________
(подпись)

Е.С.Романович
Начальник центра организационноправовой и кадровой работы
О.Н.Климентьева
Специалист сектора договорной работы
Е.Д.Тимофеева

