
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №____ 

к договору на обучение по образовательной программе высшего образования / среднего профессионального образования  

от «____» _______ 20___ года №  _____ (далее - Договор) 

 

г. Екатеринбург                                                                                                                                                               «___» _______ 201____ года

        

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ), действующее на основании Лицензии от 04.08.2015 серии 90Л01 № 0008582, регистрационный   

№ 1575 (срок действия – бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации от 03.03.2016 серия 90А01 № 0001787, регистрационный 

№ 1694 (срок действия до 01.04.2019), выданными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице временно исполняющего обязанности ректора Лоретц Ольги Геннадьевны, действующего на основании приказа 

Минсельхоза России от 11.10.2017 № 154-кр, с одной стороны,  

и ________________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», 
                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

и ___________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», 
                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору о нижеследующем: 

 

1.1. Стороны договорились преамбулу договора читать в следующей редакции: «Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ), 

действующее на основании Лицензии от 04.08.2015 серии 90Л01 № 0008582, регистрационный  № 1575 (срок действия – бессрочно) и 

свидетельства о государственной аккредитации от 03.03.2016 серия 90А01 № 0001787, регистрационный № 1694 (срок действия до 

01.04.2019), выданными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки…». 

1.2. Стороны договорились п. 1.3 договора читать в следующей редакции: «Обучающемуся, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации 

(__________________________________________________________________________________),  
                       ( диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры) 

форма которого устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования». 

2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «____» __________ 20__ года. В период своего действия 

Соглашение является неотъемлемой частью Договора. 

3. Соглашение составлено в 4 -х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра у Исполнителя и по одному у 

другой Стороны/Сторон. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Уральский ГАУ) 
620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42, 

Тел./факс: ректорат  +7 (343)371-33-63; 

Отдел БУиФХД +7 (343)221-40-12 
ИНН/КПП 6660008631/667001001 

ОГРН 1036603485005 
Получатель: УФК по Свердловской области 

(ФГБОУ ВО Уральский ГАУ л/сч. 20626Х20330) 

р/сч 40501810100002000002, к/сч 0 
БИК 046577001 

Банк: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург 

ОКТМО 65701000, КБК 00000000000000000130 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________  
(год рождения) 

паспорт: ___________________________________, 
(серия, номер) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

Адрес регистрации: __________________________ 

___________________________________________, 

Адрес фактического места жительства:__________ 
___________________________________________ 

 

Тел.: _______________________________________ 
Е-mail: ____________________________________ 

 

__________________________________________________ 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________  
(год рождения) 

паспорт: ___________________________________, 
(серия, номер) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

Адрес регистрации: __________________________ 

___________________________________________, 

Адрес фактического места жительства:__________ 
___________________________________________ 

 

Тел.: _______________________________________ 
Е-mail: ____________________________________ 

 

Врио ректора ______________ О.Г. Лоретц 
                  М.П.          (подпись) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                         (Фамилия И.О.) 

 

_______________/____________________/ 
          (подпись)                         (Фамилия И.О.) 

 

 

 
 


