
Учреждение образования: 
Учреждение образования «Белорусский 
государственный университет 
информатики и радиоэлектроники» 
Адрес:  
220013, г. Минск, ул. П. Бровки 6 
Банковские реквизиты:  
р/с BY78AKBB36329182800295500000. Ф-
л 529 «Белсвязь»  
ОАО «АСБ Беларусбанк» код 
AKBBBY21529,  
пр-т Независимости 56. 
УНН 100363945, ОКПО 02071889 
 
Учреждение образования 
_____________ / _____________________ 
  (подпись)                   (инициалы и фамилия) 

 
 «___»_______________20__г.     
 
М.П. 
 
 
 
Начальник отдела  
студенческой науки и магистратуры 
 
_________________     А.А. Казека 
    (подпись)        

Обучающийся:   
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Адрес_________________________________
______________________________________
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность 
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________ 

(вид; серия; номер; дата выдачи; наименование 
государственного органа, его выдавшего; идентификационный 

номер) 

______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
_____________________________________ / 
______________________________________ 
                     (подпись)                              (инициалы и фамилия) 
 

Плательщик: 
______________________________________
______________________________________ 
 
______________________________________
______________________________________ 
Адрес 
______________________________________ 
___________________________________
___________________________________ 
Банковские реквизиты 
______________________________________ 
 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
Руководитель  
________________ / 
_______________________ 

(подпись)                        (инициалы и фамилия) 
 

М.П. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
 к договору __________________________ 
от ________________ г. (далее – Договор) 

 
«__» __________ 20__ г. г. Минск 
 

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники» в лице первого проректора Дика С.К., действующего на основании 
доверенности №29-01/2508-01 от 05.09.2016 г.____________________ 

(устав или доверенность, дата и номер утверждения, выдачи, регистрации) 

именуемое в дальнейшем «Учреждение образования», с одной стороны, гражданин                     
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, и 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, 
отчество физического лица, осуществляющего оплату обучения) 

в лице ___________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, собственное имя, отчество) 

действующего на основании ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(устав или доверенность, дата и номер утверждения, выдачи, регистрации) 

в дальнейшем именуемый (ое) Плательщик1, с третьей стороны, заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем: 
1.  Дополнить Договор пунктом 5.4. следующего содержания: 

 «5.4. Оплата за обучение в заочной форме получения образования для 
Обучающихся, срок обучения которых составляет два учебных года, производится после 
издания приказа о зачислении Обучающегося в число магистрантов БГУИР в следующие 
сроки: 

– за первый семестр до 1 сентября 2017 года в размере 50% стоимости первого года 
обучения, что составляет 780,00 (семьсот восемьдесят) белорусских рублей, ноль копеек; 

    (сумма цифрами и прописью) 

– за второй семестр до 1 февраля 2018 года в размере 50% стоимости первого года 
обучения, что составляет 780,00 (семьсот восемьдесят) белорусских рублей, ноль копеек; 

    (сумма цифрами и прописью) 

– за третий семестр до 15 сентября 2018 года в размере 50% стоимости второго года 
обучения, что составляет ______________________________ белорусских рублей, ноль копеек; 
    (сумма цифрами и прописью) 

– за четвертый семестр до 1 февраля 2019 года в размере 50% стоимости второго года 
обучения, что составляет ______________________________ белорусских рублей, ноль копеек; 

    (сумма цифрами и прописью) 

2. Все остальные условия Договора остаются без изменений. 
3. Настоящее соглашение составлено в ___экземплярах, имеющее одинаковую 
юридическую силу. 
4. Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 
исполнения сторонами своих обязательств. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Указывается при наличии 
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