Приложение 5
к приказу от «__» ___20__ №__

юл
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору об образовании на обучение по образовательным программам __________________
№ _____________________________ от ________________
г.
Хабаровск

«_____»___________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» (ДВГУПС), осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии 90Л01 № 0009034 (регистрационный № 2001
от 16 марта 2016 г.), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице ректора Давыдова Юрия Анатольевича,
действующего на основании Устава ДВГУПС утверждённого приказом Федерального агентства
железнодорожного транспорта от 22 декабря 2015 года № 586
с
одной стороны,
_______________________________________, в лице ______________________________, действующий на
основании __________________________ именуемый(ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» с другой
стороны, гражданин(ка)___________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем
«ОБУЧАЮЩИЙСЯ», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. В связи с изменениями условий Договора, в соответствии с требованием п.9.6. Договора
1.1. Пункт ___ раздела ______ __________________________ изложить в следующей
редакции:_____________________________________________________________________________,
1.2. Пункт ___ раздела ______ _______________________________ изложить в следующей
редакции:_____________________________________________________________________________,
1.__ Пункт ___ раздела ______ _______________________________ изложить в следующей
редакции:_____________________________________________________________________________.
2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ.
3. Стороны пришли к соглашению, что в соответствии с п. 2а ст. 425 ГК РФ, условия
заключенного доп. соглашения применяются к отношениям, возникшим до заключения данного доп.
соглашения.
4. Обязательства СТОРОН, не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном
виде.
5. Настоящее соглашение составлено в _____ экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
6. Юридические адреса СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО ДВГУПС)
Почтовый адрес: 680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47
ЗАКАЗЧИК:_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. полномочного представителя,
________________________________________________________________________________
юридический и фактический адрес, ОКПО, ОГРН, ИНН, КПП)
_________________________________________________________________________________

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: _____________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Почтовый адрес:________________________________________________________________
(индекс, места жительства)

ИСПОЛНИТЕЛЬ

________________

ЗАКАЗЧИК

___________________

Согласовано:
Руководитель учебного подразделения _________________________
Юридическое управление ____________________________________
Отдел доходов______________________________________________

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

______________

