ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены
к договору № _________ от «___» _____________ 20___ года
г. Вологда, с. Молочное

«___» ___________20____ года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина» (ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА), именуемое в дальнейшем АКАДЕМИЯ, осуществляющее свою деятельность на основании
лицензии серии 90Л01 № 0008798 (регистрационный номер 1776), выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки 18.11.2015 г. (бессрочная) и свидетельства о государственной аккредитации серии
90А01 № 0003691 (регистрационный номер 3472), выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки 30.12.2020 г. (действительно до 30.12.2026 г.), в лице ректора Малкова Николая Гурьевича, действующего
на основании Устава от 23.07.2015 г. и приказа Минсельхоза России от 21.03.2019 г. № 41-кр, с одной стороны,
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
ф.и.о. родителя /законного представителя несовершеннолетнего (паспортные данные),
или наименование организации с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица,
или совершеннолетнего студента (паспортные данные), если он выступает в качестве заказчика

именуемый(ая) в дальнейшем ЗАКАЗЧИК/СТУДЕНТ, с другой стороны, и
_________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем СТУДЕНТ,
Ф.И.О.студента1

пришли к соглашению о нижеследующем:
1. АКАДЕМИЯ обязуется в 20__ – 20__ учебном году (_______ курс) предоставить образовательные услуги, а
ЗАКАЗЧИК/СТУДЕНТ (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по основной образовательной
программе в пределах федерального государственного образовательного стандарта, в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными, образовательными программами АКАДЕМИИ, направление подготовки
(специальности) ________________________________, форма обучения ______________________.
2. Стороны достигли соглашения о цене образовательных услуг в 20___ - 20___ учебном году в размере ______
(______________________________________________) рублей______ копеек.
3. Оплата суммы ______
(______________________________________________) рублей______ копеек
производится ЗАКАЗЧИКОМ/СТУДЕНТОМ в безналичном порядке на расчетный счёт АКАДЕМИИ в равных
долях поэтапно в следующие сроки: до 1 сентября и до 15 января текущего учебного года.
4. Протокол является неотъемлемой частью договора, составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, один - для АКАДЕМИИ, второй – для ЗАКАЗЧИКА/СТУДЕНТА.
АКАДЕМИЯ
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
160555, г.Вологда, с.Молочное, ул.Шмидта, д. 2
ИНН 3525046360 КПП 352501001
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА//УФК по Вологодской
области, г.Вологда
БИК 011909101
Счет банка (ЕКС) 40102810445370000022
УФК по Вологодской области (ФГБОУ ВО Вологодская
ГМХА, л/с 20306Х16850)
Казначейский счет 03214643000000013000
ОКТМО: 19701000
Назначение платежа
Код 00000000000000000130
Оплата за обучение по договору
№ ________________ от «____» _____________ 20___ г.
студента___курса ______________________________

Ректор__________________________Н.Г.Малков
М.П.

ЗАКАЗЧИК2
__________________________________________
Адрес:________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Телефон_______________________________________
______________________________________________
Подпись

СТУДЕНТ3
_______________________________________________
Паспорт ________________№______________________
Выдан «____»___________г. ______________________
_______________________________________________
________________________________________________
Адрес__________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Телефон________________________________________
____________________________________________
Подпись

1

Заполняется в случае, если Студент не является Заказчиком.
Заполняется Заказчиком или Студентом в случае, если он является Заказчиком.
3
Заполняется в случае, если Студент не является Заказчиком.
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Расшифровка подписи

Расшифровка подписи

