Приложение № _13__
к приказу № _321_ от «_17_» _июня_20 21 г.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №________
(о смене фамилии/имени/отчества сторон Договора)
к договору № __________ от ______________ 20___ года
________________________________________________________________
(трехсторонний)
г. Симферополь

«______» __________ 20____ г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности от 17.01.2020 г. № 2879, выданной Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки (далее – Исполнитель, ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова,
Университет), в лице _________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О )

действующего на основании ___________________________________________________________________,
(устав, доверенность, иное)

с одной стороны, и_________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или наименование организации,

_________________________________________________________________________________ (далее –

Заказчик),

должность лица с указанием Ф.И.О., действующего от имени юридического лица, ИП, документов, регламентирующих его деятельность)

и ___________________________________________________________________________(далее –

Обучающийся),

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное
соглашение (далее - Соглашение) к Договору №____ от _____________ (далее – Договор) о
нижеследующем:
1.
В преамбуле Договора Ф.И.О. должностного лица, выступающего Исполнителем от
Университета, изложить в следующей редакции:
«___________________________________», на основании «________________________________».
(устав, доверенность, иное)

( Ф.И.О. полностью )

2.
В преамбуле Договора наименование стороны «Заказчик» изложить в следующей
редакции: «________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или наименование организации,

________________________________________________________________________________ (далее –

Заказчик)»

должность лица с указанием Ф.И.О., действующего от имени юридического лица, ИП, документов, регламентирующих его деятельность)

на основании ________________________________ от ____________ серия____________________
( наименование документа о смене персональных данных )

(дата выдачи)

№_______________, выданного _________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)

3.
В преамбуле Договора наименование стороны «Обучающийся» изложить в
следующей редакции:« ___________________________________________ (далее – Обучающийся)»
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

на основании ________________________________ от ____________ серия____________________
( наименование документа о смене персональных данных )

(дата выдачи)

№_______________, выданного _________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)

4.
Изложить раздел 7 «Адреса, реквизиты и подписи
«Университет»/«Заказчик»/«Обучающийся» в следующей редакции:
«
Университет *

Сторон»

в

части

Заказчик **
_______________________________

Обучающийся ***
_______________________________

(наименование организации)

(Ф.И.О. родителя / наименование организации)

(фамилия,

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

_______________________________
_______________________________

_______________________________

_______________________

имя, отчество)

(дата рождения)

________________________________

_______________________________

(дата рождения)

(адрес регистрации)

________________________________

_______________________________

(адрес регистрации)

(паспорт, серия, номер, когда и кем выдан)

________________________________

(электронная почта)

______________________________

_______________________
(должность)

_______________________

_____________________________

_______________________

(телефон)

(электронная почта)

(Ф.И.О.)

_______________________

(паспорт, серия, номер, когда и кем выдан)

(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

_______________________

______________________

(электронная почта)

(подпись)

____________________

(подпись)

5.
Условия
неизмененными.

(подпись)

Договора,

незатронутые

настоящим

соглашением,

»
остаются

6.
Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и является
неотъемлемой частью договора.
7.
Составлено в ________ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
8.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

аются неизмененными.
Университет
ГБОУВО РК КИПУ
имени Февзи Якубова
л/с 20756Щ93690
р/с 03224643350000007500
Отделение Республика Крым банка
России//УФК по Республике Крым
г. Симферополь
ИНН
9102059433
ОГРН
1149102126678
КПП
910201001
ОКТМО 35701000
БИК
013510002
Кор/с 40102810645370000035
Назначение платежа:
КБК 00000000000000000130
295015, г. Симферополь,
пер. Учебный, 8
info@kipu-rc.ru
e-mail: admission.kipu@gmail.com

Заказчик

Обучающийся

__________________________

_______________________

(Ф.И.О. родителя /

(фамилия,

_________________________

________________________

наименование организации)

имя, отчество)

_________________________

________________________

(дата рождения)

(дата рождения)

_________________________

_______________________

(адрес регистрации)

(адрес регистрации)

_______________________

________________________

_______________________

__________________________

(паспорт, серия, номер, когда и кем выдан)

(паспорт, серия, номер, когда и кем выдан)

__________________________

_________________________

_____________________

______________________

(электронная почта)

(электронная почта)

_________________________

_________________________

____________________

(телефон)

(телефон)

__________________

__________________

(подпись)

(подпись)

(должность)

____________________
(Ф.И.О.)

_______________
(подпись)

М.П.

М.П. (при наличии)

_________________________________
* - Заполняется при изменениях в части «Университет»
** - Заполняется при изменениях в части «Заказчик»
***- Заполняется при изменениях в части «Обучающийся»

