Приложение № 6
к Приказу № ______
от ____ _______ 20___ г.
ИЗМЕНЕНИЕ № ______
к Договору __________________
№ _______ от _____ __________ 20___ г.
г. _________

____ _________ 20__ г.

Стороны:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российский государственный университет правосудия»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии на
осуществление образовательной деятельности от 13 ноября 2014 года, регистрационный
номер 1127, серия 90Л01 № 0008104, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (бессрочно), Свидетельства о государственной аккредитации от 27
марта 2019 года, регистрационный номер 3033, серия 90А01 № 0003188, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в
лице_________________________________________________________________________,
(должность лица, имеющего право подписывать Договор, Ф.И.О. полностью)

действующ(-его/-ей) на основании __________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Университет», с одной стороны, и
_______________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица)

в лице _______________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. руководителя организации (полностью)

действующ(-его/-ей) на основании _______________________________________________,
(Устава/Положения/Доверенности №__ от «___» _______ _____ г.)

именуемое в дальнейшем «Заказчик», и
Граждан(-ин/-ка) _______________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

именуем(-ый/-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны,
на основании ст. 451 – 453 Гражданского кодекса Российской Федерации,
заключили настоящее изменение к Договору __________________ № ___________ от ___
________ 20____ г. (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Изменить преамбулу Договора в части реквизитов Университета и изложить ее в
следующей редакции:
«Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российский государственный университет правосудия»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии на
осуществление образовательной деятельности от 13 ноября 2014 года, регистрационный
номер 1127, серия 90Л01 № 0008104, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (бессрочно), Свидетельства о государственной аккредитации от 27
марта 2019 года, регистрационный номер 3033, серия 90А01 № 0003188, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в
лице_________________________________________________________________________,
(должность лица, имеющего право подписывать Договор, Ф.И.О. полностью)

действующ(-его/-ей) на основании __________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Университет», с одной стороны, и».
2. Дополнить пункт 2.5 раздела 2 Договора подпунктом 2.5.3 и изложить его в
следующей редакции:
«2.5.3. Дата окончания обучения: ____ _____________ 20__ года».

3. Изменить пункт 2.6 раздела 2 Договора и изложить его в следующей редакции:
«2.6. После освоения Обучающимся в полном объеме образовательной программы
и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ
об образовании и о квалификации: диплом ______________________».
4. Изменить подпункт «Свидетельство о государственной аккредитации» пункта
10.1 раздела 10 Договора и изложить ее в следующей редакции:
регистрационный номер 3033, серия 90А01 № 0003188,
Свидетельство о
от 27 марта 2019 года,
государственной
выдано Федеральной службой по надзору в сфере
аккредитации:
образования и науки,
срок действия свидетельства до 27 марта 2025 года.
5. Настоящее Изменение является неотъемлемой частью Договора.
6. Изменение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
7. Настоящее Изменение составлено и подписано Сторонами в 3 (трех)
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
Университет:
__________

ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:
__________

(должность)

_________________ /____________ /
м.п.
Обучающийся:
________________ /____________ /

(должность)

____________________ /____________ /
м.п.

