
Приложение № 3 к приказу 

от «___» __________ 2021 г. №______________ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к  

ДОГОВОРУ № __________ от «___» ________________ 20__ года 

об образовании на обучение по образовательным программам 

 высшего образования  

 

г. Ханты-Мансийск                «____»________________20___г. 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Югорский 

государственный университет», действующее на основании Свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серии 86 

№0066428, выданного Межрайонной инспекцией Министерства по налогам и сборам России №1 по Ханты-

Мансийскому автономному округу 15 ноября 2002 года, лицензии на осуществление образовательной деятельности 

серии 90Л01 № 0008893 с регистрационным номером 1868 от 30.12.2015 года, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, срок действия - бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации 

серии 90А01 № 0002745 с регистрационным номером 2617 от 15.06.2017 года, выданного Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, сроком действия до 15.06.2023 года, именуемое в дальнейшем «Университет», 

в лице_____________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                        (наименование должности, ФИО представителя Университета) 

действующего на основании Устава Университета и доверенности № _______ от «____» ______________ 20__ г., с 

одной стороны, и ____________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица/ Ф.И.О.)  

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице__________________________________________________________, 
 

                                                                                                       (наименование должности, Ф.И.О. представителя заказчика) 

действующего на основании __________________________________________________________________________, 
                                                                     (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика) 

паспорт серия ___________ № ____________________ выдан _________________ 

___________________________________________________________________________«___»________года, 

зарегистрированного _____________________________________________________________________________________  

и _____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

паспорт серия __________ № ____________________ выдан _________________________________________________ 

____________________________________________________________________«___»_______________года, 

зарегистрированного ____________________________________________________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 

настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. В целях дальнейшего сотрудничества Стороны договорились внести следующие изменения в ДОГОВОР 

№ __________________ от «___» _______________ 20__ года об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования (далее по тексту - Договор): 
1.1.  Раздел 5 Договора дополнить пунктом 5.1.5 следующего содержания: 

«5.1.5. Своевременно ознакомляться с поступающими от Университета уведомлениями относительно 

образовательной деятельности (об академической задолженности, задолженности по оплате за обучение, 

необходимости заключения дополнительных соглашений к настоящему Договору, отчислении из числа 

обучающихся Университета, а также иными уведомлениями) и ответами Университета на обращения 

посредством электронной связи с использованием «Личного кабинета», расположенного на официальном 

сайте Университета www.ugrasu.ru, а также электронной почты Обучающегося, указанной в разделе 10 

настоящего Договора.». 

2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания. 

3. Обязательства Сторон, не затронутые настоящим соглашением, остаются в неизменном виде. 

4. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

5. Настоящее соглашение может направляться, получаться, заключаться Сторонами посредством обмена 

документами с адресов электронной почты и реквизитов, указанных в разделе 6 настоящего соглашения), и 

признается Сторонами юридически эквивалентным, без каких-либо ограничений соглашению, составленному на 

бумажном носителе, до момента обмена на бумажном носителе (обмен должен быть произведен в течение одного 

года с момента заключения соглашения). 

6. Адреса сторон 
Университет: 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

Заказчик: 

__________________________________ 
Ф.И.О. заказчика/полное наименование юридического лица 

Обучающийся: 

  

_______________________________ 

http://www.ugrasu.ru/


учреждение высшего образования 

«Югорский государственный 

университет»  

Место нахождения (адрес 

юридического лица): 

628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-

Мансийск, ул. Чехова, д. 16  

т.: (3467) 377-037 

E-mail: O_Sitnikova@ugrasu.ru 

ИНН 8601016987;  КПП860101001; 

ОГРН 1028600511103 

Банк получателя: РКЦ ХАНТЫ-

МАНСИЙСК // УФК по Ханты-

Мансийскому автономному округу-

Югре г. Ханты-Мансийск  

УФК по Ханты-Мансийскому  

автономному округу-Югре (Югорский 

государственный университет  л/с  

№20876Х41440) 

ЕКС: 40102810245370000007 

КС: 03214643000000018700 

КБК 00000000000000000130 

БИК 007162163; ОКТМО 71871000  

ОКПО: 57421916 

 

_________________________________

________ /_________________ 

М.п. 

Представитель заказчика: 

__________________________________ 
Ф.И.О. представителя заказчика, паспортные данные, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия лица  

Место нахождения (для Заказчика-

юридического лица) /  

адрес места жительства (для Заказчика-

физического лица): 

 ___ 

 ___ 

Паспортные данные (серия номер, когда и 

кем выдан):  

 _________________________________  

 _________________________________  

Банковские реквизиты (при наличии): 

 ______________________________  

 ______________________________  

Дата и место рождения _____________  

______________________________ 

ИНН: ________________________  

Тел.:____________________________ 

Факс:___________________________ 

E-mail:__________________________ 

 

 

 

Подпись_________ /_____________/ 

Ф.И.О.
 

Адрес места жительства: 

  

  

  

Паспортные данные (серия номер, когда 

и кем выдан): 

 ______________________________  

 ______________________________  

 ______________________________  

 ______________________________  

_____________________________ 

_____________________________ 

Дата и место рождения__________ 

_____________________________ 

 

ИНН: _________________________  

Тел.:___________________________ 

E-mail:_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись________ /____________/ 

 
Заказчик и Обучающийся с Уставом Университета, лицензией на осуществление образовательной деятельности серии 90Л01 №0008893 с регистрационным 
номером 1868 от 30.12.2015 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, свидетельством о государственной 

аккредитации серии 90А01 № 0002745 с регистрационным номером 2617 от 15.06.2017 года, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, сроком действия до 15.06.2023 года, Правилами приема на обучение по программам высшего образования в 20__ году в ФГБОУ ВО 

«ЮГУ» СМК ЮГУ ПП-__-20__, Правилами внутреннего распорядка обучающихся в ФГБОУ ВО «ЮГУ» СМК ЮГУ ПП-06-2016, Положением о порядке 

перевода обучающихся, восстановления в число обучающихся ФГБОУ ВО «ЮГУ» СМК ЮГУ П-79-2016 (с изменениями), Положением о порядке и 
основаниях отчисления обучающихся из ФГБОУ ВО «ЮГУ» СМК ЮГУ П-77-2016, Положением о порядке предоставления академических и иных видов 

отпусков СМК ЮГУ П-75-2016 (с изменениями), Положением о внутриобъектовом и пропускном режимах на объектах ФГБОУ ВО «ЮГУ» СМК ЮГУ П-

43-2016, Положением об оказании платных образовательных услуг СМК ЮГУ П-53-2016, Порядком оказания платных образовательных услуг СМК ЮГУ 
П-129-2017, Порядком предоставления обучающимся отсрочки/рассрочки и скидок по оплате за обучение в ФГБОУ ВО «ЮГУ» СМК П -81-2016 (с 

изменениями), Регламентом возврата денежных средств за обучение СМК ЮГУ Р-12-2016, Порядком снижения стоимости платных образовательных услуг 

СМК ЮГУ П-130-2017, а также иной информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ознакомлены и согласны:  

 
Заказчик: ____________/___________________/                         Обучающийся:_____________ /_____________________/  

 
Я,____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О законного представителя несовершеннолетнего Обучающегося, его паспортные данные и адрес места жительства) 

с условиями договора ознакомлен (а), даю моему (-ей) несовершеннолетнему (-ей) сыну (дочери) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
согласие на его заключение1.  

Я даю согласие  ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» (адрес юридического лица: 628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 16) на обработку (сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных),  предоставленных мной персональных данных с использованием автоматизированных средств обработки персональных данных или без использования таких 

средств с целью соблюдения требований Гражданского кодекса Российской Федерации.  Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 «_____» _____________20___г.        ___________________________  
                                                                                                                                                        (подпись законного представителя) 

Я,____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О Обучающегося, паспортные данные и адрес места жительства)  

Я,____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О законного представителя несовершеннолетнего обучающегося, паспортные данные и адрес места жительства) 

с условиями договора ознакомлен (а), даю согласие  ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» (адрес юридического лица: 628012, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Чехова, д. 16) на обработку (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных),  предоставленных мной персональных данных с использованием автоматизированных средств обработки персональных данных или 
без использования таких средств с целью соблюдения требований Гражданского кодекса Российской Федерации.  Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

«___» _________20___г. ____________________  
                                                                                 (подпись Обучающегося) 

«____»___________20___г. __________________________  
                                              (подпись законного представителя несовершеннолетнего Обучающегося) 

 

                                                           
1 Заполняется законным представителем несовершеннолетнего Обучающегося в случае, если он не является Заказчиком по Договору.  

mailto:O_Sitnikova@ugrasu.ru

