
Приложение 7. к Положению о порядке регламентации и оформления возникновения, приостановления, изменения и 
прекращения образовательных отношений между субъектами образовательных отношений 
Примерная форма1 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ к ДОГОВОРУ N 
 
(место заключения договора) 
" _ "  _____________  20 _  г. 
(дата заключения договора) 
 

(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам) 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 
" __ "  ___________  20 _  г. N  _______ , выданной _______________________________ , 
(дата и номер лицензии) (наименование 
лицензирующего органа) 
именуем_ в дальнейшем "Исполнитель", в лице  _________________________________  
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

Исполнителя) 
действующего на основании  ___________________________________________________  и 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

(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  _______________________________________________ , <1> 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 
и  _  ___________________________________________________________________  _  ____ , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) именуем_ в 
дальнейшем "Обучающийся" <2>, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
Дополнительное соглашение к договору (далее - Соглашение) о нижеследующем: 
1. Изложить в следующей редакции: 
1.1. 
1.2. 
2. Данное Соглашение является неотъемлемой частью Договора. В части 
неурегулированной настоящим Соглашением Договор остается без изменений. 
3.  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
4.  Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах на русском языке, причем 
оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу и действительны только при наличии 
подписей Сторон. 
5. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 
Исполнитель Заказчик Обучающийся <2> 
(полное наименование и 
фирменное наименование 
(при наличии) 
образовательной 
организации) 

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии)/ наименование 
юридического лица) 

(фамилия, имя, отчество 
(при наличии)) 

 (дата рождения) (дата рождения) 

(место нахождения) (место нахождения/адрес 
места жительства) 

(адрес места жительства) 

 (паспорт: серия, номер, 
когда и кем выдан) 

(паспорт: серия, номер, 
когда и кем выдан) 

                                              
1 Образец, содержащий возможные условия возникновения, приостановления, изменения и прекращения образовательных отношений между 
Сторонами по договору. Условия договора могут быть изменены путем подписания сторонами настоящего дополнительного соглашения в 
зависимости от изменившихся у Сторон условий и обстоятельств в ходе исполнения договора. 



(банковские реквизиты) (банковские реквизиты (при 
наличии), телефон) 

(банковские реквизиты 
(при наличии), телефон) 

(подпись) (подпись) (подпись) 

М.П. М.П. 
 

<1> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. <2> Заполняется в случае, если 

Обучающийся не является Заказчиком. 
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