
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический 
университет» 

(ГБОУВОНГИЭУ)

ПРИКАЗ

№

г. Княгинино

О внесении изменений

В связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ № 
1441 от 15.09.2020 г. и необходимостью установления единых сроков оплаты 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

вВнести в Положение «О платных образовательных услугах», 
утвержденное приказом № 850/01-03 от 14.09.2020 г. следующие изменения:

1. П. 1 Положения изложить в следующей редакции:
«Настоящие правила разработаны на основании закона «Об образовании в 
РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 
1441».

2. В преамбуле договоров на оказание платных образовательных услуг 
слова «доверенности № 489/01-12 от 29.05.2017 г.» заменить словами 
«доверенности № 1116/01-12 от 29.12.2020 г.».

3. Утвердить форму дополнительного
Положению о платных образовательных услугах (Приложения 1,2 к приказу) 
с 21.05.2021 г.

4. Директорам институтов обеспечить заключение дополнительных 
соглашений с обучающимися.

3. Помощнику ректора - Н.А. Ладновой довести данный приказ до 
руководителей структурных подразделений.

соглашения № 8 и № 9 к

Приложение: 1,2 на 4 л.

Ректор А.Е, Шамин



i

Приложение № 8 

кПоложению о платных образовательных услугах от 14.09.2020 г. 9/01-41
(очная форма)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Ле 
к Договору №от « »20 

на оказание платных образовательньгхуслуг
г.

г. Княгинино _______
(место заключения)

Государственное бюджетное обпазоеательное учреждение высшего обпазоеания________________

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»

(полное наименование образовательного учреждения, осуществляющего подготовку в сфере образования в соответствии с 
Уставом)

на основании бессрочной лицензии № 1487 от_11.06.2015 г., бланк Серия 90Л01 № 0008485^
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации 
Серия 90АО 1 № 0002822 от 18.10.2017 г.
В лице____________________первого проректора Смирнова Александра Николаевича_________________

(должность, Ф.И.О.)
доверенности ^2 1116/01-12 от 29.12.2020 г.___________________

(наименование документа)

20 г.

, выданной

« »

действующего на основании

далее - Исполнитель), с одной стороны, и

(ФИ.О. (при наличии)/ наименование юридического лица) 
именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице

(наименование должности, Ф.И,О. (при наличии) представителя Заказчика) 
действующего на основании _ ___________ _______ _______________ ____________________ _______ _

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
и

(Ф.И.О. (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем в дальнейшем «Обучающийся» <2>, СОВМЕСТНО ИМбНубМЫб СтороНЫ, ЗЯКЛЮЧИЛИ

настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. п.3.3. Договора изложить в следующей редакции:
«3.3. Оплата осуществляется два раза в учебный год равными частями в 
следуюпще сроки:

- за осенний семестр - до 15 сентября текущего учебного года;
- за весенний семестр - до 15 февраля текущего учебного года».

2. Раздел 3 Договора дополнить пунктом 3.4. следующего содержания
«3.4. Оплата производится с указанием в платежных документах: Ф.И.О.
обучающегося и номера группы, 
расчет/ в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 договора (ненужное 
вычеркнуть)».
3. Все остальные условия Договора^ не затронутые настоящим Дополнительным 
соглашением остаются в силе.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу «»20__г .
5. Дополнительное соглашение составлено в двух идентичных экземплярах по 
одному для каждой из сторон.

целевого назначения платежа за наличный

»

6. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»



1
606340, Нижегородская обл., г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 22а.
Тел. 4-13-91, факс 4-02-46.
Волго-Вятское ГУ Банка России г. И УФК по Нижегородской области Н. Новгород

Казначейский счет (расчетный счет) 03224643220000003200
Единый казначейский счет (кор.счет) 40102810745370000024
ИНН/КПП 5217003729/521701001, БИК 012202102

Заказчик
Ф.И.О. __________ _
Дата рождения^__________
Паспорт: серия
Дата выдачи______________
Зарегистрирован по адресу
Тел._______________________
Эл. почта_______________

№ выдан;

Заказчик <4>
Наименование юр. лица_
Адрес;_________________
ИНН
Р/с____________ _
БИК_____________
Эл. почта______________

КПП

Тел.

К/с

Обучающийся <3>
ФЯ.О._________________
Дата рождения____________
Паспорт: серия
Дата выдачи_________ _
Зарегистрирован по адресу
Тел.
Эл. почта__________

выдан:№

Исполнитель Заказчик Обучающийся

Первый проректор

А.Н. Смирнов

<1> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим литтом. 
<2> Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 
<3> Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 
<4> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.



Приложение 9 

кПоложению о платных образовательных услугах от 14.09.2020 г. Kq 9/01-41 
(заочная форма)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к Договору Л2 от « »20

на оказание платных образовательных услуг
г.

20 г.»« г. Княгинино __________
(место заключения)

Государстеенное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»

(полное наименование образовательного учреждения, осуществляющего подготовку в сфере образования в соответствии с 
Уставом)

на основании бессрочной лицензии _№ 1487 от 11.06.2015 г., бланк Серга1 90Л01 Пз 0008483 , выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации 
Серия 90А01 № 0002822 от 18.10.2017 г,
В лице____________________первого проректора Смирнова Александра Николаевича___________________,

(должность, Ф.И,О.)
доверенности 1116/01-12 от 29.12.2020 г._____________________,

(наименование документа)
действующего на основании

далее - Исполнитель), с одной стороны, и

(Ф.И.О. (при наличии)/ наименование юридического лица) 
именуем в дальнейшем «Заказчик», в лице

(наименование должности, Ф.И.О. (при наличии) представителя Заказчика) 
действующего на основании _ ____________ ___________ ___________________________ _________

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
и

именуем

В

(Ф.И.О. (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

в дальнейшем «Обучающийся» <2>, СОВМеСТНО ИМенуеМЫе СтОрОНЫ, ЗаКЛЮЧИЛИ 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. п.3.3. Договора изложить в следующей редакции:
«3.3. Оплата осуществляется два раза в учебный год равными частями 
следующие сроки:

- за осенний семестр - до 01 октября текущего учебного года;
- за весенний семестр - до 15 февраля текущего учебного года».

2. Раздел 3 Договора дополнить пунктом 3.4. следующего содержания
«3.4. Оплата производится с указанием в платежных документах: Ф.И.О. 
обучающегося и номера группы, 
расчет/ в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 договора (ненужное 
вычеркнуть)».
3. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным 
соглашением остаются в силе.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу «»20__г .
5. Дополнительное соглашение составлено в двух идентичных экземплярах по 
одному для каждой из сторон.

целевого назначения платежа за наличный

»

6. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»



606340, Нижегородская обл., г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 22а. 

Тел. 4-13-91, факс 4-02-46.
Волго-Вятское ГУ Банка России г. // УФК по Нижегородской области Н. Новгород 

Казначейский счет (расчетный счет) 03224643220000003200 
Единый казначейский счет (кор.счет) 40102810745370000024 
ИНН/КПП 5217003729/521701001, БИК 012202102

Заказчик 
Ф.И.О. 
Дата рожден ия __________
Паспорт: серия 
Дата выдачи__________ _ _
Зарегистрирован по адресу 
Тел.______ __________
Эл. почта___________ ______
Заказчик <4> 
Наименование юр. лица___
Адрес: __________ _
ИНН _____________
Р/с ____________
БЖ________ _____________
Эл. Г1очта_ ______________
Обучающийся <3> 
Ф.И.О.____________________ _
Дата рождения_____________
Паспорт: серия  
Дата выдачи______________
Зарегистрирован по адресу 
Тел. ______________________
Эл. почта ___ ___

№

КПП

Тел.

выдан:

К/с

Исполнитель

Первый проректор

№ выдан;

Заказчик Обучающийся

А.Н. Смирнов

<1> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 
<2> Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 
<3> Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 
<4> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.


