
Дополнительное соглашение 

к договору №__________ от «___» ________ 20__ г. 

об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования 

 

г. Ульяновск                                                                                                       «___» _____________ 20__ г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновская 

государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина» (ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА) 

432017, Ульяновская область, г.Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1, действующее на основании лицензии  на 

осуществление образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки от 12 ноября 2015г. за №1758 (бессрочно), бланк серии 90Л01 № 0008777, в лице Губейдуллина Хариса 

Халеулловича, директора Технологического института – филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная 

академия имени П.А. Столыпина», действующего на основании Положения о филиале и доверенности  № 4 от 

01.09.2016г., именуемом в дальнейшем «Исполнитель», и 

________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО гражданина, заключающего договор от своего имени) 

________________________________________________________________________________________________ 
(или ФИО законного представителя гражданина) 

________________________________________________________________________________________________ 
(или полное наименование организации) 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________________________________________ 
                                                                                                           (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

________________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________________________________________________________________
1
, 

                                                                      (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

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

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся"
2
, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 

соглашение к договору №___________ от «___» ________ 20__ г. (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

 

 Преамбулу Договора изложить в следующей редакции: «Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная 

академия имени П.А. Столыпина» (ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА) 432017, Ульяновская область, г.Ульяновск, 

бульвар Новый Венец, 1, действующее на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  от 12 ноября 2015г. за 

№1758 (бессрочно), бланк серии 90Л01 № 0008777, в лице Губейдуллина Хариса Халеулловича, директора 

Технологического института – филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. 

Столыпина», действующего на основании Положения о филиале и доверенности  № 4 от 01.09.2016г. в 

дальнейшем «Исполнитель»...»; 

 Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в ___________ экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу. 
 

 
 

 

 
_________________________________ 
1
 Заполняется  в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 

2
 Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 

 
 



ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего образования «Ульяновская 

государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина» (ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА) 

Юридический адрес:  432017, Ульяновская область, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1. 
Почтовый адрес: 433511,Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 310, тел.: 8(84235) 2-07-27 

ИНН 7303009510, КПП 730202002, ОКАТО 73705000001, ОКПО 25435874, ОГРН 1027301181940. 

Управление федерального казначейства по Ульяновской области (Технологический институт - филиал 

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА л/с 20686У50870), КБК 00000000000000000130. 

Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001, Р/счет 40501810073082000001.  
 

 

ЗАКАЗЧИК 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Тел:______________________ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Тел:______________________ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

  _____________ Х.Х. Губейдуллин 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

__________________ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

 

 

____________________ 

 

Гл. бухгалтер_______________ 

М.П. 

 


