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г. Лениногорск

«____»_____________ 20__ года

(при заключении договора директором филиала,
указывается город места нахождения филиала)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
(КНИТУ-КАИ), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 90Л01 №
0009139, № 2096 от 20 апреля 2016 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки (бессрочно), и свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0003085 № 2940 от
14 ноября 2018 года, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до
14 ноября 2024 года, Приложение № 4.4 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 20
апреля 2016 г. № 2096, Приложение № 4 к свидетельству о государственной аккредитации от 14 ноября
2018 г. № 2940,
(при заключении договора директором филиала - указывается номер приложения к лицензии по образовательной программе
филиала и номер приложение к свидетельству о государственной аккредитации филиала)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Лениногорского филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский
национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (ЛФ КНИТУ-КАИ)
Шамсутдинова Расима Адегамовича,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)

действующего на основании доверенности от 14 октября 2021 № 122-10/20-Д
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)

и __________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуем_ в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании ___________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и __________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем_ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящее
дополнительное соглашение о внесении следующих изменений и дополнений в Договор №_________ от
«___»___________20__ года об оказании платных образовательных услуг по программам среднего
профессионального/высшего образования при восстановлении/переводе на ______/_______учебный год
(далее – Договор):
1.
Стороны пришли к соглашению дополнить текст Договора пунктом 7.6. в следующей редакции:
«7.6. Стороны имеют право обмениваться необходимыми документами посредством электронной почты
(настоящий договор, дополнительные соглашения к нему, поручения, счета, переписка уполномоченных
лиц Сторон по Договору и прочие документы). В случае, если договором/приложениями/дополнительными
соглашениями к нему предусмотрено последующее направление/обмен оригинала/оригиналами
документов, Стороны обмениваются необходимыми оригиналами документов в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента отправления посредством электронной почты. До получения оригиналов,
указанных в настоящем пункте документов копии соответствующих документов, содержащие все
необходимые реквизиты, предъявляемые к оригиналу соответствующего документа (заверенные подписью
уполномоченных лиц и печатями Сторон), имеют юридическую силу, если иное прямо не предусмотрено
настоящим Договором».
2.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны
будут руководствоваться условиями Договора.
3.
Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4.
Настоящее дополнительное соглашение составлено в четырех экземплярах, из которых два
экземпляра у Исполнителя и по одному экземпляру у Заказчика и Обучающегося, имеющих равную
юридическую силу и являющихся неотъемлемой частью Договора.

5. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Заказчик
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
____________________
(Ф.И.О. (при наличии)/ полное
образования «Казанский национальный
наименование юридического лица)
исследовательский технический
_______________________
университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
(дата рождения для физического
Сокращенное наименование: КНИТУ-КАИ
лица)
Место нахождения: 420111, г.Казань,
ул.К.Маркса,д.10
Тел/факс: 231-00-27
(адрес места жительства /место
Лениногорский филиал федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Казанский
национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
(ЛФ КНИТУ-КАИ)
423250, Республика Татарстан,
г.Лениногорск, пр. Ленина, д.22
Тел./факс: (85595) 61460
ИНН 1654003114 КПП 164943001,
Получатель: УФК по Республике Татарстан
(ОФК-45 ЛФ КНИТУ-КАИ) л/с 20116Х29140
(X-печатается латинская буква)

р/с 40501810292052000002
Банк получателя: Отделение – НБ
Республика Татарстан г. Казань
БИК 049205001
ОКТМО 92636101
ОКАТО 92425000000
ОКПО 47103687
ОКОГУ 1322500
КБК 00000000000000000130

нахождения)

(паспорт/банковские реквизиты
( при наличии)

Обучающийся
___________________
(Ф.И.О.(при наличии)

_______________________
(дата рождения)

_____________________
_____________________
(адрес места жительства)

(паспортные данные)

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
_____________________
____________________

(номер телефона)

(номер телефона)

(при заключении договора директором филиалауказываются платежные реквизиты филиала)

________________________
(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

(подпись)
М.П.

(подпись)
М.П.

С локальными нормативными актами КНИТУ-КАИ ознакомлен.
Заказчик ____________ /________________/
Обучающийся ____________ /________________/

(подпись)

