Дополнительное соглашение № 1/ ___________
к Договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования №
_______ от «___»_________ ________г.
г. Красноярск
«____» _____________201__г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Красноярский государственный аграрный университет», на основании Лицензии «На право ведения
образовательной деятельности» Серия 90Л01 № 0008542 Регистрационный номер 1540 от 01 июля 2015
года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и Свидетельства о
государственной аккредитации Серия 90А01 № 0001759 Регистрационный №1666 от 11 февраля 2016г.,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем –
«Исполнитель», в лице ректора Пыжиковой Натальи Ивановны, действующей на основании Устава,
и ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество Обучающегося)

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
1. Дополнить пункт ___ договора, абзацем следующего содержания:
«В случае если основная профессиональная образовательная программа не имеет государственной
аккредитации, освоение такой образовательной программы завершается итоговой аттестацией, которая не
является государственной итоговой аттестацией. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по не
аккредитованным образовательным программам, выдаются документы об образовании и (или) о
квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются
организацией осуществляющей
образовательную деятельность в соответствии с ч. 3 Ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
2. На основании Решения Ученого совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, об изменении стоимости
обучения, внести изменения в п. 3.1. Договора и читать в следующей редакции:
- «п. 3.1. Полная стоимость образовательных услуг за оставшийся период обучения по состоянию на «___»
___________ 20__г., с учетом инфляции составляет ______________________________________________
(_____________________________________________________________________________) рублей.»
(указывается сумма цифрами и прописью)

3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами. Действие настоящего
соглашения, распространяется на отношения, возникшие с «____» ____________ 20___г.
4. Все иные условия Договора об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования № __________ от «___» ______________ 20___г. не затронутые настоящим
соглашением, остаются неизменными.
5. Настоящее дополнительное соглашение подписано в трех экземплярах по одному для каждой из
сторон, и является неотъемлемой частью Договора об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования № ____________ от «____» ___________ 20__г.
Подписи Сторон
Исполнитель:
Обучающийся:
Федеральное государственное бюджетное
___________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
образовательное учреждение высшего
___________________________________________
образования «Красноярский государственный
(наименование института)
аграрный университет»
Год рождения _____________________________
660049, г. Красноярск, пр.Мира, 90 Тел/факс
Проживает по адресу ________________________
227-36-09
_________________________________________
ИНН 2466000063 КПП 246601001 УФК по
_________________________________________
Красноярскому
краю
(ФГБОУ
ВО
Телефон _________________________________
Красноярский ГАУ л/с 20196Х39750) р/с
Паспорт __________ № ____________________
40501810000002000002
в
Отделении
Выдан ____________________________________
Красноярск, г. Красноярск.
___________________________________________
БИК 040407001 ОГРН 1022402651006
___________________________________________
ОКВЭД 80.30.1 ОКПО 00493215
________________________________________
КБК 000 0 00 00000 00 0000 130
(дата и место выдачи)
Ректор
_____________________ Н.И. Пыжикова
М.П.
Директор ____________________

__________________________/_______________/

