
Приложение 

к Договору об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования 

от "___"__________ 20____ г. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

г.  Видное, Московская область                                           от    "____" _________ 20___г. 

  

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский региональный социально-

экономический институт» (именуемый далее по тексту «Исполнитель»), осуществляющая 

образовательную деятельность на основании Лицензии от 05.10.2015 г. сер.90Л01 №0008691, рег. № 

1677, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и Свидетельства о 

государственной аккредитации серии от 20.02.2016г. 90А01 № 0001771, рег. № 1678, в лице Ректора 

Стражевской Натальи Яковлевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) /наименование юридического лица) 

именуемый(ая) 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) 

именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся"<2>, совместно именуемые Стороны, в дополнение 

(изменение) условий Договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования от "_____"____________20___г. (далее по тексту именуется 

"Договор") заключили настоящее Дополнительное соглашение об изменении (дополнении) условий 

(далее по тексту именуется "Дополнительное соглашение"): 

 

1. Стороны договорились об изложении п.1.3. в следующей редакции: 

«1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации, 

подтверждающий получение профессионального образования следующих уровня и квалификации по 

специальности или направлению подготовки, относящимся к соответствующему уровню 

профессионального образования: высшее образование бакалавриат - диплом бакалавра, высшее 

образование специалитет - диплом специалиста; среднее профессиональное образование - диплом о 

среднем профессиональном образовании. Образцы таких документов об образовании и о квалификации 

и приложений к ним, описание указанных документов и приложений, порядок заполнения, учета и 

выдачи указанных документов и их дубликатов устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается документ об образовании и 

(или) о квалификации, образец которого самостоятельно устанавливается Исполнителем. 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 

программы и отчисленному Исполнителем, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем». 

2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в ______ экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью и приложением к Договору. 

 
<1> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 

<2> Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 

 

 

 

 

 

 

 



Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель 

Автономная некоммерческая 
организация высшего 

образования "Московский 
региональный социально-
экономический институт" 

------------------------------------------------- 
 (полное наименование и фирменное 

наименование (при наличии) 
образовательной организации) 

ИНН/КПП 5003026479/500301001 
ОГРН 10250000656966,  
ОКПО 45683077, ОКАТО 
46228501000 
 
142703, Московская область, 
г.Видное, ул. Школьная, д. 55а 
корп. 1 
------------------------------------------------- 

(место нахождения) 
Р/счет  40703810705510141643  
в Банке "Возрождение» (ПАО) г. 
Москва, БИК 044525181 
к/счет  30101810900000000181 
Р/счет 40703810340050100056 
ПАО «Сбербанк» г.Москва  
К/счет 30101810400000000225 
БИК 044525225 
------------------------------------------------- 

(банковские реквизиты) 

Ректор Стражевская Наталья 
Яковлевна 

------------------------------------------- 
(должность, фамилия, имя, отчество 

представителя Исполнителя) 

___________________________ 
М.П.                       (подпись) 

Заказчик 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии)/наименование 

юридического лица) 

___________________________ 
(дата рождения) 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(место нахождения/адрес  

места жительства) 

___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 
 (паспорт: серия, номер,  

когда и кем выдан) 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(банковские реквизиты)  

(при наличии), телефон) 

 

___________________________ 
(подпись) 

М.П. 

 

Обучающийся <2> 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

 

___________________________ 
(дата рождения) 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(адрес места жительства) 

 

___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 
 (паспорт: серия, номер,  

когда и кем выдан) 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
(банковские реквизиты)  

(при наличии), телефон) 

 

___________________________ 
(подпись) 

 

 

 


