
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ № 2 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №  

к Договору № УКАЗАТЬ № СВОЕГО ДОГОВОРА от ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Белгород         ____________________ 

 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего об-

разования «Белгородский государственный национальный исследовательский универси-

тет» в лице ректора НИУ «БелГУ»  Полухина Олега Николаевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и УКАЗАТЬ Ф.И.О. НОВОГО ЗАКАЗЧИКА , с другой стороны, за-

ключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

1. В связи с заключением между УКАЗАТЬ Ф.И.О.  ПРЕЖНЕГО ЗАКАЗЧИКА ПО ДО-

ГОВОРУ и УКАЗАТЬ Ф.И.О. НОВОГО ЗАКАЗЧИКА соглашения о перемене лиц в обязатель-

стве изменить Договор № УКАЗАТЬ № СВОЕГО ДОГОВОРА от ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДО-

ГОВОРА об оказании платных образовательных услуг (далее Договор). 

2. Изложить абзац 2 преамбулы Договора в следующей редакции:  

«и ____________________«УКАЗАТЬ Ф.И.О. НОВОГО ЗАКАЗЧИКА»___________________ 
(наименование Заказчика  / Ф.И.О. Заказчика) 

имеющий реквизиты:   

паспорт: серия_____  № _____________,  выдан ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

проживающий:_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

именуемый (-ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны,» 

 3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в четырех подлинных экземпля-

рах по одному для сторон, два экземпляра - для НИУ «БелГУ», вступает в силу со дня его под-

писания сторонами, является неотъемлемой частью Договора № УКАЗАТЬ № СВОЕГО ДО-

ГОВОРА от ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА об оказании платных образовательных услуг. 

 

Адреса и реквизиты сторон: 

 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»: 

Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85 

 Коммерческий отдел УЭР корп.12, каб.3-32  тел.: 30-10-88. 

Реквизиты НИУ «БелГУ»: ИНН 3123035312; КПП 312301001; ОКТМО 14701000001; БИК 041403633; 

 р/с № 40503810207004000002 в Белгородском отделении №8592 ПАО «Сбербанк России»; кор/счет  

30101810100000000633; КБК 07430201010010000130 за обучение _ /_ уч. год по  договору  №  УКАЗАТЬ № 

СВОЕГО ДОГОВОРА  от ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА. 
Информация о состоянии платежей Заказчика размещена на сайте: 

http://www.bsu.edu.ru/bsu/payment/. 

УКАЗАТЬ Ф.И.О. НОВОГО ЗАКАЗЧИКА  ПО ДОГОВОРУ____________________________             

паспорт: серия___  № _____________,  выдан __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

проживающий:____________________________________________________________________ 

     

 

 

Ректор НИУ «БелГУ»      ________________________    О.Н. Полухин   
 

 

Согласовано: Коммерческий отдел УЭР __________     _________________ 
        (подпись)   (Ф.И.О.) 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ № 3 



 

СОГЛАШЕНИЕ 

о перемене лиц в обязательстве 

 

г. Белгород            _____________________ 

 

 Цедент: УКАЗАТЬ Ф.И.О. ПРЕЖНЕГО ЗАКАЗЧИКА ПО ДОГОВОРУ, с одной сто-

роны, и 

 Преемник: УКАЗАТЬ Ф.И.О. НОВОГО ЗАКАЗЧИКА,  с другой стороны, 

 заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 1. В соответствии со ст.382-392 ГК РФ Цедент передает, а Преемник принимает на 

себя права и обязанности первого и становится стороной по Договору № УКАЗАТЬ № СВОЕ-

ГО ДОГОВОРА от ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  года об оказании платных образова-

тельных услуг между Цедентом и федеральное государственное автономное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет»  (далее НИУ «БелГУ»). 

 2. По настоящему Соглашению Преемник обязуется осуществлять вместо Цедента все 

права и обязанности Цедента по вышеуказанному Договору. 

 3. Согласие НИУ «БелГУ» на перевод обязательства считается полученным путем со-

гласования настоящего Соглашения  уполномоченным лицом НИУ «БелГУ». 

 4. При подписании настоящего Соглашения Цедент передает Преемнику всю докумен-

тацию, из которой вытекают права и обязанности Цедента по Договору, уступка которого 

является предметом настоящего Соглашения. 

5.  Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами, со-

ставлено в четырех подлинных экземплярах по одному для сторон, два экземпляра - для НИУ 

«БелГУ», вступает в силу со дня его подписания сторонами, является неотъемлемой частью 

Договора № УКАЗАТЬ № СВОЕГО ДОГОВОРА от ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА об 

оказании платных образовательных услуг. 

Адреса Сторон: 

 

УКАЗАТЬ Ф.И.О. ПРЕЖНЕГО ЗАКАЗЧИКА  ПО ДОГОВОРУ_______________________,              

паспорт: серия_____  № _____________,  выдан ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

проживающий по адресу:___________________________________________________________ 

       ПОДПИСЬ 

 

УКАЗАТЬ Ф.И.О. НОВОГО  ЗАКАЗЧИКА ПО ДОГОВОРУ______________________________  

паспорт: серия______ № ___________, выдан__________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

проживающий: ____________________________________________________________________ 

       ПОДПИСЬ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»: 

Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85 

 Коммерческий отдел УЭР корп.12, каб.3-32  тел.: 30-10-88. 

Реквизиты НИУ «БелГУ»: ИНН 3123035312; КПП 312301001; ОКТМО 14701000001; БИК 041403633; 

 р/с № 40503810207004000002 в Белгородском отделении №8592 ПАО «Сбербанк России»; кор/счет  

30101810100000000633; КБК 07430201010010000130 за обучение _ /_ уч. год по  договору  №  УКАЗАТЬ № 

СВОЕГО ДОГОВОРА  от ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА. 

 

      

Ректор НИУ «БелГУ»     _____________________    О.Н. Полухин  

 

Согласовано: Коммерческий отдел УЭР __________     _________________ 

            (подпись)   (Ф.И.О.) 


