Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Российский новый университет»
(АНО ВО «Российский новый университет»)
Свидетельство о государственной аккредитации № 2046 от 24.06.2016 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки на срок до 24.03.2022 г.
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2120 от 28.04.2016 г.
выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, бессрочно
Дополнительное соглашение
к договору № ________________________от « _____» __________________201___г.
об образовании на обучение по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования (филиал)
Москва

"____" _______________ 201 г.

Автономная некоммерческая организация
высшего образования «Российский новый университет», именуемая в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
проректора
по
учебной
работе
Дарды
Игоря
Владимировича,
действующего
на
основании
доверенности
от
«12»
ноября
2015г.
№87
и
________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение <1> наименование организации с указанием должности, фамилии, имени,
отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица/ фамилия, имя,
отчество физического лица <2>)

именуем__

в

дальнейшем

"Заказчик",

действующий

в

интересах

лица

зачисляемого

на

обучение

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

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся" <3>, совместно именуемые Стороны, в связи с получением лицензии на право
осуществления образовательной деятельности от 28.04.2016 г. № 2120 и свидетельства о государственной аккредитации
образовательной деятельности по основным образовательным программам в отношении каждого уровня профессионального
образования по каждой укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки от 24 июня 2016 г. № 2046
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Первое и второе предложения после названия образовательной организации на первой странице в Договоре
№_____________________ от «____» _________________201___г. изложить в следующей редакции:
«Свидетельство о государственной аккредитации № 2046 от 24.06.2016 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки на срок до 24.03.2022 г.
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2120 от 28.04.2016 г.
выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, бессрочно»
2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в _______ экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
2 (3)

Исполнитель
АНО ВО «Российский новый университет»
(АНО ВО «РосНОУ»)
105005, Москва, ул. Радио,д.22
ИНН/КПП 7709469701/770901001,
р/с40703810738090103968
в ПАО Сбербанк г. Москвы
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
__________________________________
(подпись)

Заказчик
____________________________________________________
(Ф.И.О./наименование юридического лица)

дата рождения _______________________________________
адрес места жительства________________________________
_____________________________________________________
паспорт серия ______________№________________________
когда и кем выдан_____________________________________
_____________________________________________________
банковские реквизиты (при наличии)_____________________
телефон______________________________________________
____________________________________________________
(подпись)

М.П.
Обучающийся <4>
________________________________________________________
(Ф.И.О.)

дата рождения ___________________________________________
адрес места жительства___________________________________
________________________________________________________
паспорт серия _____________№____________________________
когда и кем выдан________________________________________
________________________________________________________
банковские реквизиты (при наличии)________________________
телефон ________________________________________________
________________________________________________________
(подпись)
-------------------------------<1> Заполняется если Обучающийся достиг 18 летнего возраста и является Заказчиком или в том случае, если Заказчиком по договору
является гражданин, достигший возраста четырнадцати лет, который самостоятельно оплачивает свое обучение, с таким лицом заключается
двусторонний договор. Соответственно положения договора, касающиеся прав, обязанностей и ответственности Заказчика, будут применяться к
Обучающемуся.
В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя.
<2> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим или физическим лицом, который не является Обучающимся.
<3> Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которое не является Заказчиком.
<4> Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора.

