
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении типовых форм дополнительных соглашений об 
увеличении стоимости образовательных услуг к договорам об образовании 
в Национальном исследовательском университете «Высшая школа 
экономики» 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить типовые формы дополнительных соглашений об увеличении 
стоимости образовательных услуг к договорам об образовании в Национальном 
исследовательском университете «Высшая школа экономики» (приложения 1-7). 
 
 
 
И. о. ректора, первый проректор                                                    В.В. Радаев 
 

 



Приложение 1 
      

УТВЕРЖДЕНА 
приказом от ______№ 
______________________ 

 
Типовая форма 

Дополнительное соглашение № ____ 
об увеличении стоимости образовательных услуг 

по договору об образовании 
от _______________ №________-20___- К___/___ (далее – Договор) 

 
г. Москва                                    "__" _______ 20_ г. 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от «__» ________ 20__ г. № ____, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок _________, и 
свидетельства о государственной аккредитации от «____» _______ 20___ г. № ______, 
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до «__» 
____ 20___ г., в лице ________________________________________, действующего на 
основании доверенности от «__» ______ 20_ г. № ________, с одной стороны,  
гр.________________________________________________________________ ____ 
именуемый (ая) в дальнейшем «Студент», с другой стороны, заключили настоящее 
Дополнительное соглашение об увеличении стоимости образовательных услуг по Договору 
(далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. В соответствии с разделом 4 Договора увеличить стоимость образовательных услуг 
с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, и установить ее на 20__/20__ 
учебный год в размере  

             (                                         ) рублей  
без учета скидки и/или стоимости обучения по индивидуальному учебному плану (в случае 
их оформления). Стоимость образовательных услуг НДС не облагается на основании 
подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.  

2. Ранее предоставленные Студенту скидки и/или индивидуальный учебный план, 
срок действия которых не истек по состоянию на дату подписания Дополнительного 
соглашения, продолжает (-ют) действовать в течение срока, на который установлен (-а, -ы).  

3. Стоимость образовательных услуг, установленная пунктом 1 Дополнительного 
соглашения, подлежит применению в последующие учебные годы, если она не будет 
изменена в соответствии с Договором.  

4. Полная стоимость платных образовательных услуг по Договору определяется как 
сумма стоимостей образовательных услуг по Образовательной программе с учетом уровня 
инфляции и скидок, индивидуальных учебных планов, предоставленных Студенту за все 
учебные годы освоения Образовательной программы. 

5. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.  
6. Дополнительное соглашение составлено в двух оригинальных экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон. 
7. Все остальные условия Договора остаются в силе. 
8.  Подписывая Дополнительное соглашение, Студент, являющийся иностранным 

гражданином, подтверждает, что ему разъяснено содержание всех пунктов Дополнительного 
соглашения и он не имеет невыясненных вопросов по их содержанию в связи с тем, что 
Дополнительное соглашение составлено на русском языке. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 



«Исполнитель»  «Студент» 
   
 
 

  

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 
 
 



Приложение 2 
      

УТВЕРЖДЕНА 
приказом от ______№ 
______________________ 

 
Типовая форма 

 
Дополнительное соглашение № ____ 

об увеличении стоимости образовательных услуг 
по договору об образовании 

от _______________ №________-20___- К___/___ (далее – Договор) 
 

г. Москва                                    "__" _______ 20_ г. 
 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от «__» ________ 20__ г. № ____, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок _________, и 
свидетельства о государственной аккредитации от «____» _______ 20___ г. № ______, 
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до «__» 
____ 20___ г., в лице ________________________________________, действующего на 
основании доверенности от «__» ______ 20_ г. № ________, с одной стороны, и  
_______________________________________________________________________________, 
именуемое (-ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________,  
действующего на основании _____________________, с другой стороны, и гр.  
______________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем 
«Студент», с третьей Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение об 
увеличении стоимости образовательных услуг по Договору (далее – Дополнительное 
соглашение) о нижеследующем: 

1. В соответствии с разделом 5 Договора увеличить стоимость образовательных услуг 
с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, и установить ее на 20__/20__ 
учебный год в размере  

             (                                         ) рублей  
без учета скидки и/или стоимости обучения по индивидуальному учебному плану (в случае 
их оформления). Стоимость образовательных услуг НДС не облагается на основании 
подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.  

2. Ранее предоставленные Студенту скидки и/или индивидуальный учебный план, 
срок действия которых не истек по состоянию на дату подписания Дополнительного 
соглашения, продолжает (-ют) действовать в течение срока, на который установлен (-а, -ы).  

3. Стоимость образовательных услуг, установленная пунктом 1 Дополнительного 
соглашения, подлежит применению в последующие учебные годы, если она не будет 
изменена в соответствии с Договором.  

4. Полная стоимость платных образовательных услуг по Договору определяется как 
сумма стоимостей образовательных услуг по Образовательной программе с учетом уровня 
инфляции и скидок, индивидуальных учебных планов, предоставленных Студенту за все 
учебные годы освоения Образовательной программы. 

5. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.  
6. Дополнительное соглашение составлено в трех оригинальных экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон. 
7. Все остальные условия Договора остаются в силе. 
8. Подписывая Дополнительное соглашение, Студент, являющийся иностранным 

гражданином, подтверждает, что ему разъяснено содержание всех пунктов Дополнительного 



соглашения и он не имеет невыясненных вопросов по их содержанию в связи с тем, что 
Дополнительное соглашение составлено на русском языке. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
«Исполнитель»  «Заказчик»   «Студент» 

  ______________________  
  _______________________  

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) (Ф.И.О.) 
 



Приложение 3 
      

УТВЕРЖДЕНА 
приказом от ______№ 
______________________ 

 
Типовая форма 

 
Дополнительное соглашение № ____ 

об увеличении стоимости образовательных услуг 
по договору об образовании 

от _______________ №________-20___- К___/___ (далее – Договор) 
 

г. Москва                                    "__" _______ 20_ г. 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от «__» ________ 20__ г. № ____, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок _________, и 
свидетельства о государственной аккредитации от «____» _______ 20___ г. № ______, 
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до «__» 
____ 20___ г., в лице ________________________________________, действующего на 
основании доверенности от «__» ______ 20_ г. № ________, с одной стороны,  
гр._____________________________________________________________________________ 
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны и гр. 
 

именуемый (ая) в дальнейшем «Студент», с третьей стороны, заключили настоящее 
Дополнительное соглашение об увеличении стоимости образовательных услуг по Договору 
(далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. В соответствии с разделом 5 Договора увеличить стоимость образовательных услуг 
с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, и установить ее на 20__/20__ 
учебный год в размере  

             (                                         ) рублей  
без учета скидки и/или стоимости обучения по индивидуальному учебному плану (в случае 
их оформления). Стоимость образовательных услуг НДС не облагается на основании 
подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Ранее предоставленные Студенту скидки и/или индивидуальный учебный план, 
срок действия которых не истек по состоянию на дату подписания Дополнительного 
соглашения, продолжает (-ют) действовать в течение срока, на который установлен (-а, -ы).  

3. Стоимость образовательных услуг, установленная пунктом 1 Дополнительного 
соглашения, подлежит применению в последующие учебные годы, если она не будет 
изменена в соответствии с Договором.  

4. Полная стоимость платных образовательных услуг по Договору определяется как 
сумма стоимостей образовательных услуг по Образовательной программе с учетом уровня 
инфляции и скидок, индивидуальных учебных планов, предоставленных Студенту за все 
учебные годы освоения Образовательной программы. 

5. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.  
6. Дополнительное соглашение составлено в трех оригинальных экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон. 
7. Все остальные условия Договора остаются в силе. 
8. Подписывая Дополнительное соглашение, Студент и/или Заказчик, являющиеся 

иностранным (-и) гражданином (-ми), подтверждает (-ют), что ему (им) разъяснено 
содержание всех пунктов Дополнительного соглашения и он (они) не имеет невыясненных 



вопросов по их содержанию в связи с тем, что Дополнительное соглашение составлено на 
русском языке. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
«Исполнитель»  «Заказчик»   «Студент» 

  ______________________  
   _______________________  

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) (Ф.И.О.) 
 



Приложение 4 
      

УТВЕРЖДЕНА 
приказом от ______№ 
______________________ 

 
Типовая форма 

 
Дополнительное соглашение № ____ 

об увеличении стоимости образовательных услуг 
по договору об образовании 

от _______________ №________-20___- К___/___ (далее – Договор) 
 

г. Москва                                    "__" _______ 20_ г. 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от «__» ________ 20__ г. № ____, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок _________, и 
свидетельства о государственной аккредитации от «____» _______ 20___ г. № ______, 
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до «__» 
____ 20___ г., в лице ________________________________________, действующего на 
основании доверенности от «__» ______ 20_ г. № ________, с одной стороны,  
гр.________________________________________________________________ ____ 
именуемый (ая) в дальнейшем «Студент», с другой стороны, заключили настоящее 
Дополнительное соглашение об увеличении стоимости образовательных услуг по Договору 
(далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. В соответствии с разделом 4 Договора увеличить стоимость образовательных услуг 
с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, и установить ее на 20__/20__ 
учебный год в размере  

             (                                         ) рублей  
без учета скидки и/или стоимости обучения по индивидуальному учебному плану (в случае 
их оформления). Стоимость образовательных услуг НДС не облагается на основании 
подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. .Стоимость образовательных услуг, установленная пунктом 1 Дополнительного 
соглашения, подлежит применению в последующие учебные годы, если она не будет 
изменена в соответствии с Договором.  

3. Полная стоимость платных образовательных услуг по Договору определяется как 
сумма стоимостей образовательных услуг по Образовательной программе с учетом уровня 
инфляции и скидок, индивидуальных учебных планов, предоставленных Студенту за все 
учебные годы освоения Образовательной программы. 

4. Исполнитель продолжает нести расходы, соответствующие плате за обучение 
Студента по Договору. При наличии оснований для прекращения осуществление 
Исполнителем расходов, соответствующих плате за обучение Студента, Исполнитель вправе 
требовать от Студента оплаты стоимости образовательных услуг в сумме, размер которой 
определяется, исходя из стоимости образовательных услуг на соответствующий учебный 
год, указанной в пункте 1 Дополнительного соглашения, на условиях, установленных в 
пунктах 4.6.-4.11 Договора. 

5. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.  
6. Дополнительное соглашение составлено в двух оригинальных экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон. 
7. Все остальные условия Договора остаются в силе. 



8. Подписывая Дополнительное соглашение, Студент, являющийся иностранным 
гражданином, подтверждает, что ему разъяснено содержание всех пунктов Дополнительного 
соглашения и он не имеет невыясненных вопросов по их содержанию в связи с тем, что 
Дополнительное соглашение составлено на русском языке. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
«Исполнитель»  «Студент» 

   
   

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 
 



Приложение 5 
      

УТВЕРЖДЕНА 
приказом от ______№ 
______________________ 

 
Типовая форма 

 
Дополнительное соглашение № ____ 

об увеличении стоимости образовательных услуг 
по договору об образовании 

от _______________ №________-20___- К___/___ (далее – Договор) 
 

г. Москва                                    "__" _______ 20_ г. 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от «__» ________ 20__ г. № ____, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок _________, и 
свидетельства о государственной аккредитации от «____» _______ 20___ г. № ______, 
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до «__» 
____ 20___ г., в лице ________________________________________, действующего на 
основании доверенности от «__» ______ 20_ г. № ________, с одной стороны,  
гр.________________________________________________________________ ____ 
именуемый (ая) в дальнейшем «Студент», с другой стороны, заключили настоящее 
Дополнительное соглашение об увеличении стоимости образовательных услуг по Договору 
(далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. Увеличить стоимость образовательных услуг по основаниям, предусмотренным 
пунктом 4.2 Договора, и установить ее на 20__/20__ учебный год в размере  

             (                                         ) рублей  
без учета скидки и/или стоимости обучения по индивидуальному учебному плану (в случае 
их оформления). Стоимость образовательных услуг НДС не облагается на основании 
подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.  

2. Ранее предоставленные Студенту скидки и/или индивидуальный учебный план, 
срок действия которых не истек по состоянию на дату подписания Дополнительного 
соглашения, продолжает (-ют) действовать в течение срока, на который установлен (-а, -ы).  

3. Стоимость образовательных услуг, установленная пунктом 1 Дополнительного 
соглашения, подлежит применению в последующие учебные годы, если она не будет 
изменена в соответствии с Договором.  

4. Полная стоимость платных образовательных услуг по Договору определяется как 
сумма стоимостей образовательных услуг по Образовательной программе с учетом уровня 
инфляции в Российской Федерации, изменения уровня оплаты по Международной 
программе Лондонского университета, скидок и индивидуальных учебных планов, 
предоставленных Студенту за все учебные годы освоения Образовательной программы. 

5. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.  
6. Дополнительное соглашение составлено в двух оригинальных экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон. 
7. Все остальные условия Договора остаются в силе. 
8.  Подписывая Дополнительное соглашение, Студент, являющийся иностранным 

гражданином, подтверждает, что ему разъяснено содержание всех пунктов Дополнительного 
соглашения и он не имеет невыясненных вопросов по их содержанию в связи с тем, что 
Дополнительное соглашение составлено на русском языке. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 



«Исполнитель»  «Студент» 
   
 
 

  

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) 
 
 



Приложение 6 
      

УТВЕРЖДЕНА 
приказом от ______№ 
______________________ 

 
Типовая форма 

 
Дополнительное соглашение № ____ 

об увеличении стоимости образовательных услуг 
по договору об образовании 

от _______________ №________-20___- К___/___ (далее – Договор) 
 

г. Москва                                    "__" _______ 20_ г. 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от «__» ________ 20__ г. № ____, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок _________, и 
свидетельства о государственной аккредитации от «____» _______ 20___ г. № ______, 
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до «__» 
____ 20___ г., в лице ________________________________________, действующего на 
основании доверенности от «__» ______ 20_ г. № ________, с одной стороны,  
гр._____________________________________________________________________________ 
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны и гр. 
 

именуемый (ая) в дальнейшем «Студент», с третьей стороны, заключили настоящее 
Дополнительное соглашение об увеличении стоимости образовательных услуг по Договору 
(далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. Увеличить стоимость образовательных услуг по основаниям, предусмотренным 
пунктом 5.2 Договора, и установить ее на 20__/20__ учебный год в размере  

             (                                         ) рублей  
без учета скидки и/или стоимости обучения по индивидуальному учебному плану (в случае 
их оформления). Стоимость образовательных услуг НДС не облагается на основании 
подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Ранее предоставленные Студенту скидки и/или индивидуальный учебный план, 
срок действия которых не истек по состоянию на дату подписания Дополнительного 
соглашения, продолжает (-ют) действовать в течение срока, на который установлен (-а, -ы).  

3. Стоимость образовательных услуг, установленная пунктом 1 Дополнительного 
соглашения, подлежит применению в последующие учебные годы, если она не будет 
изменена в соответствии с Договором.  

4. Полная стоимость платных образовательных услуг по Договору определяется как 
сумма стоимостей образовательных услуг по Образовательной программе с учетом уровня 
инфляции в Российской Федерации, изменения уровня оплаты по Международной 
программе Лондонского университета, скидок и индивидуальных учебных планов, 
предоставленных Студенту за все учебные годы освоения Образовательной программы. 

5. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.  
6. Дополнительное соглашение составлено в трех оригинальных экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон. 
7. Все остальные условия Договора остаются в силе. 
8. Подписывая Дополнительное соглашение, Студент и/или Заказчик, являющиеся 

иностранным (-и) гражданином (-ми), подтверждает (-ют), что ему (им) разъяснено 
содержание всех пунктов Дополнительного соглашения и он (они) не имеет невыясненных 



вопросов по их содержанию в связи с тем, что Дополнительное соглашение составлено на 
русском языке. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
«Исполнитель»  «Заказчик»   «Студент» 

  ______________________  
   _______________________  

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) (Ф.И.О.) 
 



Приложение 7 
      

УТВЕРЖДЕНА 
приказом от ______№ 
______________________ 

 
Типовая форма 

 
Дополнительное соглашение № ____ 

об увеличении стоимости образовательных услуг 
по договору об образовании 

от _______________ №________-20___- К___/___ (далее – Договор) 
 

г. Москва                                    "__" _______ 20_ г. 
 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НИУ ВШЭ», на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от «__» ________ 20__ г. № ____, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок _________, и 
свидетельства о государственной аккредитации от «____» _______ 20___ г. № ______, 
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до «__» 
____ 20___ г., в лице ________________________________________, действующего на 
основании доверенности от «__» ______ 20_ г. № ________, с одной стороны, и  
_______________________________________________________________________________, 
именуемое (-ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________,  
действующего на основании _____________________, с другой стороны, и гр.  
______________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем 
«Студент», с третьей Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение об 
увеличении стоимости образовательных услуг по Договору (далее – Дополнительное 
соглашение) о нижеследующем: 

1. Увеличить стоимость образовательных услуг по основаниям, предусмотренным 
пунктом 5.2 Договора, и установить ее на 20__/20__ учебный год в размере  

             (                                         ) рублей  
без учета скидки и/или стоимости обучения по индивидуальному учебному плану (в случае 
их оформления). Стоимость образовательных услуг НДС не облагается на основании 
подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2. Ранее предоставленные Студенту скидки и/или индивидуальный учебный план, 
срок действия которых не истек по состоянию на дату подписания Дополнительного 
соглашения, продолжает (-ют) действовать в течение срока, на который установлен (-а, -ы).  

3. Стоимость образовательных услуг, установленная пунктом 1 Дополнительного 
соглашения, подлежит применению в последующие учебные годы, если она не будет 
изменена в соответствии с Договором.  

4. Полная стоимость платных образовательных услуг по Договору определяется как 
сумма стоимостей образовательных услуг по Образовательной программе с учетом уровня 
инфляции в Российской Федерации, изменения уровня оплаты по Международной 
программе Лондонского университета, скидок и индивидуальных учебных планов, 
предоставленных Студенту за все учебные годы освоения Образовательной программы. 

5. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.  
6. Дополнительное соглашение составлено в трех оригинальных экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон. 
7. Все остальные условия Договора остаются в силе. 
8. Подписывая Дополнительное соглашение, Студент, являющийся иностранным 

гражданином, подтверждает, что ему разъяснено содержание всех пунктов Дополнительного 



соглашения и он не имеет невыясненных вопросов по их содержанию в связи с тем, что 
Дополнительное соглашение составлено на русском языке. 
 
  ПОДПИСИ СТОРОН: 

«Исполнитель»  «Заказчик»   «Студент» 
  ______________________  
  _______________________  

(Ф.И.О.)  (Ф.И.О.) (Ф.И.О.) 
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