Дополнительное соглашение №___
о внесении изменений в договор об образовании №______
на обучение по образовательным программам высшего образования
от «____» ______________ 20___ г.
г. Омск

«____» ___________ 2017 г.

Частное учреждение образовательная организация высшего образования «Омская гуманитарная академия»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 1764 (серия 90Л01 № 0008783) от 12 ноября 2015 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, со сроком действия - бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации № 1656 (серия
90А01 №0001749), выданного 05 февраля 2016 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на
срок до 11 марта 2019 г. (далее – «Исполнитель», «Академия»), в лице ректора Еремеева Александра Эммануиловича,
действующего на основании Устава (Устав Частного учреждения образовательной организации высшего образования
«Омская гуманитарная академия» (новая редакция) утвержден решением учредителя «Академия гуманитарных наук и
образования», протокол общего собрания учредителей № 4 от 27.06.2015, и зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области 20.08.2015 за государственным регистрационным номером 2155543389340, основной государственный регистрационный номер 1025500609111), с одной стороны, и
____________________________________________________________ _________________________________________
(фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица), именуемый(-ая) в дальнейшем "Заказчик", в лице

______________________________________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Заказчика)

действующего на основании ___________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и
_____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(-ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о внесении следующих изменений в договор об образовании №__________ на обучение по образовательным программам высшего образования от «____» _____________ 201_ г. (далее – «Договор»):
1. Пункт 1.3 Договора изложить в следующей редакции:
«1.3. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность - Частным учреждением образовательной организацией высшего образования «Омская гуманитарная академия».
Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, подтверждает получение профессионального образования следующих уровня и квалификации по направлению подготовки,
относящемуся к соответствующему уровню профессионального образования: высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра).
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и
о квалификации, образцы которых устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования. Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию, подтверждает получение профессионального образования следующих уровня и квалификации
по направлению подготовки, относящемуся к соответствующему уровню профессионального образования: высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра).
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) или получившим на
итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность - Частным учреждением образовательной организацией высшего образования «Омская гуманитарная академия».
2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

3. Настоящее соглашение составлено в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
Адреса и реквизиты Сторон
Обучающийся:
Исполнитель:
Заказчик:
ЧУ ОО ВО «ОмГА»
__________________________________ __________________________________
644105, г. Омск,
__________________________________ __________________________________
ФИО полностью/наименование юр.лица
ФИО полностью
ул. 4-ая Челюскинцев, 2 «А»
дата рождения: ____. ____. ________г. дата рождения: ____. ____. ________г.
тел/факс: (3812) 28-47-43, 28-47-37
_________________________________ _________________________________
Эл. почта: nou_ogu@mail.ru
паспорт, удостоверение личности
паспорт, удостоверение личности
ИНН 5502040870 КПП 550301001
_________________________________ _________________________________
Р/с 40703810545000000315
серия номер
серия номер,
Омское отделение №8634 ОАО
выдан:
____.
____.
________г.
выдан:
____.
____.
________г.
Сбербанк России, г. Омск,
кем:______________________________
кем:______________________________
К/с 30101810900000000673
__________________________________ __________________________________
БИК 045209673
Адрес:____________________________ Адрес:____________________________
__________________________________ __________________________________
Ректор
___________________А.Э. Еремеев телефон:___________________________ телефон:___________________________
Платежные реквизиты (для юридичеОбучающийся:
ских
лиц):
_________________________
_________________/_________________
СОГЛАСОВАНО:
__________________________________
Главный бухгалтер
___________________Н.В. Романова __________________________________
__________________________________
Заказчик:
_________________/_________________

