
Приложение № 4 к приказу № 1242/ОД от 30.12.2020 
Дополнительное соглашение 

 
к договору № ____ от «__» _______ 20__ г. об образовании на обучение по  программам среднего 

профессионального образования (об оказании платных образовательных услуг) 
 

г. Омск                                                                                                                                        «01» января 2021 г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина", осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии Серия 90Л01 № 008886, регистрационный номер 1858, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  30 декабря 2015 г. бессрочно, и свидетельства 
о государственной аккредитации  серия 90А01 № 0001873, регистрационный номер 1780, выданного 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 28.03.2016г. на срок  до «05» мая 2021 г., 
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Проректора по экономике и информатизации Помогаева 
Виталия Михайловича, действующего на основании доверенности № 83 от «01» декабря 2020г., с одной 
стороны, __________________________________  

(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего или наименование организации, фамилия, имя, 
отчество руководителя, осуществляющего оплату обучения), 

именуемый далее Заказчик, и  ________________________________,  
( фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый далее Обучающийся, в лице представителя  _____________________________,  
(Ф.И.О. представителя указывается, если обучающийся несовершеннолетний)  

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 
1. Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в договор об оказании платных 

образовательных услуг: 
1.1. Пункт 8 договора изложить в следующей редакции: 

Исполнитель:  
ФГБОУ ВО Омский ГАУ 
644008, Омская область, г. Омск, Институтская площадь, 1 
Банковские реквизиты: 
ИНН 5502030791 
КПП 550101001 
ОКПО 00493406 
ОГРН 1025500508330 
Получатель: УФК по Омской области (ФГБОУ ВО Омский ГАУ л/с 20526Х41510) 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК БАНКА РОССИИ//УФК по Омской области г. Омск 
БИК 015209001 
ЕКС 40102810245370000044 
Р/С 03214643000000015200 
Л/С 20526Х41510 
ОКТМО 52701000 
В поле назначение платежа указать:  
КБК 00000000000000000130 за обучение по дог. №____ от _________ 

2. Остальные положения договора незатронутые настоящим дополнительным соглашением остаются 
неизменными. 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами и 
действует в течение  всего периода обучения. 
 
Проректор по экономике и информатизации                               __________________/ В. М. Помогаев                  
(должность)                                                                                                                                                                 (подпись)  
Заказчик: 
Ф.И.О. _______________________________ 
Адрес:   
Паспорт гражданина РФ, серия   , номер   , выдан  
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                           _______________________ 
                                                                                                                                               (подпись) 
Обучающийся: 
Ф.И.О. ________________________________ 
Адрес:   
Паспорт гражданина РФ, серия   , номер   , выдан  
 
                                                                                                                                           _______________________ 
                                                                                                                                    (подпись) 
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