ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору
об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования № ОВО_______
г. Горно-Алтайск

«__»____________20_____г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Горно-Алтайский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, на право ведения образовательной деятельности № 2127
от 10 мая 2016 г., в лице ректора, Бабина Валерия Геннадьевича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

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

действующего на основании ____________________________________________________________
(реквизиты документы, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

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

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» совместно именуемые Стороны, заключили настоящее
дополнительное соглашение к Договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования № ОВО_______ (далее - Договор) о нижеследующем:
1. В связи с переводом Обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному учебному
плану с «____» _____________20__ г. пункт 1.2. Раздела 1 «Предмет договора» Договора изложить в
следующей редакции:
«1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет ____________лет ________________ месяцев».
2. Пункт 3.1. Раздела 3 «Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты» изложить в следующей редакции:
«3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося на момент заключения договора составляет _______________________________________________________
______________________________________________________________рублей».
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением,
Стороны руководствуются Договором.
4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, и вступает в силу с момента подписания, действует в течение срока действия Договора и распространяется на правоотношений сторон, возникшие с даты перевода обучающегося на индивидуальный
учебный план ускоренного обучения.
6. Дополнительное соглашение составлено в ____ экземплярах по количеству сторон Договора, имеющих одинаковую юридическую силу.
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