Дополнительное соглашение к договору №
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
г. Санкт-Петербург

«____» _________ 20_____ г.

Образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права»
(Лицензия 90JIOl № 0008062, регистрационный № 1085, выдана 15.09.2014 года), именуемое в дальнейшем ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», в
лице Ректора Климова С.М., действующего на основании Устава с одной стороны и
(основание полномочия – для юридических лиц)

(ФИО обучающегося/ Законного представителя)
с другой стороны, совместно заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1.
В связи с тем, что ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» не имеет государственную аккредитацию образовательных программ, Обучающийся
согласен продолжить обучение в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» по не имеющей государственной аккредитации основной образовательной
программе высшего образования
2.
ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» обеспечивает обучение в строгом соответствии с действующими образовательными стандартами и
обязуется предоставить Обучающемуся возможность прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации по основной
образовательной программе высшего образования по направлению подготовки
в имеющем государственную аккредитацию Вузе - партнере ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», с которым заключены соответствующие договоры.
3.
Обучающемуся после успешного прохождения государственной итоговой аттестации выдается документ об
образовании
и квалификации образца, установленного федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции
по
выработке государственной политики
и
нормативно - правовому регулированию
в сфере образования, а
также диплом ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» установленного образца.
4.
Обучающемуся не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему на государственной итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении установленного ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» образца и ВУЗа партнера.
5.
Договор № __________________________ от «_____» _________________ __________ г. считать действительным.
6.
Данное дополнительное соглашение считать неотъемлемой частью договора.
«ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»:
Образовательное
учреждение высшего
образования
«Санкт-Петербургский
институт внешнеэкономических
связей, экономики и права»
191014,Российская Федерация
Санкт-Петербург
Литейный пр., 42,
Расчетный счет
№ 40703810840260002746
Корр. Счет
№ 30101810240300000707
Филиал №7806 ВТБ (ПАО),
г. Санкт-Петербург
БИК 044030707,
ИНН 7825055606,
КПП 784101001,
ОГРН 1027809216566
ОКПО 35537205
факс:(812)579-53-90;

«Законный представитель»:

«Обучающийся»:

(фамилия)

(фамилия)

(имя)

(имя)

(отчество)

(отчество)

(адрес по прописке /
юридический адрес организации)

(адрес по прописке)

(паспортные данные /
банковские реквизиты)

(паспортные данные)

(подпись)

(подпись)

(телефон)

(телефон)

тел.:(812)273-20-49;
E-mail: student@ivesep.spb.ru
Ректор _____________С.М. Климов

