ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ № Д -2017-_______
на оказание платных образовательных услуг по очной форме обучения
г. Воронеж

« _____ » __________________ 20 17 г.

Настоящее дополнительное соглашение заключается между Федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет имени
императора Петра I», действующим на основании бессрочной Лицензии от 10. 11. 15 г. № 1750 серия 90Л01 № 0008770, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и Свидетельства о государственной аккредитации от 15.03.16 г., №1746
серия 90А01 № 0001839 срок действия до 13.04.2021 г., в лице руководителя центра довузовской подготовки Калюгина Петра
Борисовича, действующего на основании доверенности № 455 от 17.10.2016 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной
стороны,

и
(Ф.И.О. и статус законного представителя обучающегося, наименование юридического лица)

в лице
(Ф.И.О. представителя юридического лица)

действующий на основании,

паспорта,

именуемый в дальнейшем «Заказчик»

(документ, регламентирующий его деятельность)

и
, именуемый в дальнейшем «Обучающийся»
(Ф.И.О. Обучающегося)

вместе именуемые «Стороны», о нижеследующем:
1. Предмет дополнительного соглашения
1.1. Стороны договариваются об изменении п. 1.3. Договора № Д -2017-_______ от
« ____ » _____________ 2017 г. .
следующим образом: «После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается диплом об образовании и о квалификации, образец которого устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования (диплом бакалавра/диплом специалиста/диплом магистра – в зависимости от уровня профессионального
образования).
После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается
диплом об образовании и о квалификации, образец которого устанавливается организацией, осуществляющей образовательную
деятельность (Исполнителем) (Диплом бакалавра /диплом специалиста/диплом магистра – в зависимости от уровня
профессионального образования).
Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из
Университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному организацией,
осуществляющей образовательную деятельность (Исполнителем)».
1.2.Остальные положения Договора № Д -2017-_______ от
« ____ » _____________ 2017 г., не изменённые настоящим
Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.
1.3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I »
адрес: 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1. Тел./факс (473) 253-86-51
ИНН 3666031208/КПП 366601001 УФК по Воронежской области (Отдел № 38 УФК по Воронежской области
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ л/счёт-20316У08160) Отделение Воронеж г. Воронеж р/с 40501810920072000002 БИК банка 042007001
ОКТМО 20701000 КБК 00000000000000000130 Назначение платежа: за обучение
Ф.И.О., факультет, курс (семестр)
Руководитель центра довузовской подготовки _____________________________ П.Б. Калюгин
М.П.

(подпись)

«ЗАКАЗЧИК»
Ф.И.О./ Наименование юридического лица
Паспорт/Плат. Реквизиты
Адрес

Телефон _____________________________

________________________________________/_________________________________
(подпись)

М.П.

«ОБУЧАЮЩИЙСЯ»
Ф.И.О
Паспорт
Адрес
Телефон _____________________________

_______________________________________/_________________________________
(подпись)

