ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору № ___________ от «____» ______________ 20 __ г.
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
Санкт-Петербург

"_____" _____________ 20__ г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт телевидения, бизнеса и
дизайна», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от "29"
сентября 2014 г. регистрационный № 1092, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ректора Заборской Марины
Григорьевны, действующей на основании Устава и
(фамилия, имя, отчество (при наличии) /наименование юридического лица)

,

именуем__ в дальнейшем Заказчик, в лице
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

,

действующего на основании

,

и

,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем___ в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению внести изменения в действующий договор
№ ____________ от «____» _______________ 20_____ года ________________________________
_____________________________________________________________________ (далее - договор)
(наименование договора)

и установить следующие условия договора:
1.1. Изложить пункт 1.3. договора в следующей редакции:
«1.3. Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается документ об
образовании и (или) о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются
организациями, осуществляющими образовательную деятельность. Лицам, успешно прошедшим
Государственную итоговую аттестацию, выдается, документ об образовании и о квалификации.
Образец документа 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 (в соответствии с п.3 и п.4 ст.60 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273 от 29.12.2012) – _____________________________________________»
диплом бакалавра, диплом специалиста

1.2. Изложить пункт 1.4. договора в следующей редакции:
«1.4. Обучающемуся, не прошедшему Государственной итоговой аттестации или получившему на
Государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся,
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из института, выдается
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
Институтом (в соответствии с п.12 ст.60 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от
29.12.2012).»
2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами,
составлено в ________ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
Ректор

____________________ М.Г. Заборская

Заказчик

____________________ _______________

Обучающийся

____________________ _______________

подпись
подпись
подпись

И.О. Фамилия
И.О. Фамилия

