Дополнительное соглашение № ___
к договору № ______ от « ___» _____________ 201___года
об образовании на обучение по образовательной программе
высшего (среднего профессионального) образования
«___» _______________20___г.

г. Калининград

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», на основании лицензии № 1797 от 03
декабря 2015 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ и
свидетельства о государственной аккредитации № 2019, выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 16 июня 2016 года по 15 мая 2020 года, в лице представителя
Кирилловой Вероники Александровны, начальника отдела расчетов по доходам и налоговому учету
Департамента бухгалтерского учета и финансового контроля, действующей на основании доверенности
№ 11 от 09 января 2017 года, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуем___ в дальнейшем Заказчик, действующ___ на основании
__________________________________________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и __________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осваивающего образовательную программу)

именуем___ в дальнейшем Обучающийся, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее
дополнительное соглашение № ___ к договору № ________ от «___» ____________ 201___ года (далее –
Дополнительное соглашение) о нижеследующем:
1. На основании личных заявлений Заказчика и Обучающегося от «___» _____________20___года, в
связи с реализацией права Обучающегося на получение образовательного кредита, Стороны пришли к взаимному
согласию о смене Заказчика договора № _______ от «___» _____________20___года об образовании на обучение
по образовательной программе высшего (среднего профессионального) образования: с момента заключения
настоящего
Дополнительного
соглашения
Заказчиком
является
Обучающийся
______________________________________________________.
2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
3. Подписание Дополнительного соглашения не освобождает Заказчика от выполнения
обязательств по оплате обучения Обучающегося, принятых по договору № _______ от «___»
_____________20___года и не выполненных до момента подписания настоящего Дополнительного
соглашения.
4. Дополнительное соглашение составлено и подписано в _____________ экземплярах,
имеющих равную юридическую силу – по одному для каждой из сторон.
5. Адреса и подписи Сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта»
236041, г. Калининград, ул. А. Невского, д. 14
ИНН 3906019856
КПП 390601001
ОГРН 1023901002949
ОКПО 02068255
Реквизиты: филиал «Газпромбанк»
(Акционерного Общества) в г. Калининграде
р/с 40503810900380000001
к/с 30101810800000000866
в Отделении по Калининградской области
Северо-Западного главного управления
Центрального банка Российской Федерации
БИК: 042748866
ОКПО81600437
ИНН: 7744001497
ОГРН 1027700167110
КПП: 390643001

Представитель по доверенности
_____________ В.А.Кириллова

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О. ______________________________________
____________________________________________
Дата рождения:____________________________
Место рождения: ___________________________
_________________________________________
Паспорт: серия ________ № ___________________
Выдан: « ___» ____________ 20__ г.
кем: ________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Зарегистрирован: _____________________________
____________________________________________
Проживает: __________________________________
____________________________________________
Контактный номер телефона:___________________
Подпись_____________________

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
Ф.И.О. ______________________________________
____________________________________________
Паспорт: серия ________№ ____________________
Выдан: « ___» ____________ 20__ г.
кем:________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Зарегистрирован:_____________________________
____________________________________________
Проживает: __________________________________
____________________________________________
Дата рождения: «___» __________________
__г.
Контактный номер телефона:___________________
Подпись_____________________

Ректору
БФУ им. И. Канта
Клемешеву А.П.

От Заказчика _______________________________

Обучающегося _______________________________

Заявление
Просим произвести замену Заказчика в договоре № _______ от «___» _____________20___года
об образовании на обучение по образовательной программе высшего (среднего профессионального)
образования в связи с оформлением образовательного кредита, который ПАО «Сбербанк России»
заключает только с Обучающимся, выступающим Заказчиком в договоре с образовательной
организацией.

_______________________________/_____________________________
______________________________/______________________________
«___» __________________20___ г.

