
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к ДОГОВОРУ 

о подготовке по основным образовательным программам высшего образования 

от «___» ____________ 20___г.  №____________ 

Красноярск                                                                                                                                                   «     » _________20___г. 

Красноярский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов», 

осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии от 17 декабря 2014 года №1194, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемый в дальнейшем 

УНИВЕРСИТЕТ, в лице директора Красноярского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного 

университета профсоюзов ВИДЕНИНА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, действующего в соответствии с 

Положением о филиале, на основании Доверенности №1388 от 30.10.2017 г., именуемый в дальнейшем 

ФИЛИАЛ, с одной стороны и 

_______________________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. студента (абитуриента), год рождения) 

именуемый в дальнейшем СТУДЕНТ, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

      1.   Изложить подпункт 2.1.1. пункта 2.1. раздела 2 договора от «___»_______ 20___г. №___________ 

в следующей редакции: 

«Обеспечить подготовку СТУДЕНТА по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования  - программе ________________________, разработанной на основе Федерального 
(бакалавриата, специалитета, магистратуры) 

государственного образовательного стандарта по специальности/направлению подготовки 

_______________________________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности/направления подготовки) 

по ________________________________форме обучения. 
                (очная, очно-заочная, заочная) 

     2.   Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами. 

     3.      Во всем остальном стороны руководствуются положениями Договора о подготовке по основным 

образовательным программам высшего образования от «___»______20____г. №____________________ 
     4.      Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из 

сторон. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора о подготовке по 

основным образовательным программам высшего образования от «___»_______20___г. №_____________ 

ФИЛИАЛ                                                                                                                  СТУДЕНТ 

                                                                                                                        ____________________________________________ 

Красноярский филиал Негосударственного                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

образовательного учреждения высшего                                                    ____________________________________________  

профессионального образования                                                                                 (число, месяц, год рождения) 

«Санкт-Петербургский Гуманитарный 

Университет профсоюзов»                                                                         Факультет___________________________________ 

660022 г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, д. 4В                                     Курс_______________________________________ 

ИНН 7816002340 КПП 246502001 

р/сч № 40703810400000000030                                                                  ____________________________________________ 

Красноярская дирекция ОАО КБ «Кедр»,                                                   (почтовый индекс, полный домашний адрес и телефон) 

г. Красноярск 

БИК 040407415                                                                                            Паспорт_______№____________________________ 

К/сч. 30101810300000000415                                                                     Выдан______________________________________ 

От имени Санкт-Петербургского Гуманитарного                             ____________________________________________ 

университета профсоюзов 

Директор Красноярского филиала СПБГУП                                          _____________________________________________ 
                                                                                                                                                  (подпись Студента) 

_____________________________ С.А. Виденин 

М.П. 

     Обязательно для несовершеннолетнего СТУДЕНТА: 

   Я,_____________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

   отец (мать или лицо, их замещающее) Студента _____________________________________________________________ 

   Паспортные данные _____________________________________________________________________________________ 

   Зарегистрирован(а) по адресу _____________________________________________________________________________ 

_______________________________ 
(подпись законного представителя)                                                                                                               


