С учетом изменений в соответствии с Приказом № 190 от 02.07.2014 года

ДополнИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ  №  ______ от ____  _________ 201__ г.
     на платное обучение по специальности    __________________________     . 
“ ____ ” ___________ 201____ г.						  	                    г. Архангельск

	Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России), на основании лицензии серии 90Л01 № 0000571, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 04.02.2013 г. бессрочно, регистрационный № 0530, свидетельства о госаккредитации ВВ № 001357 от 20.12.2011 г., действующего по 26.04.2015 г., регистрационный № 1341, именуемое в дальнейшем “Университет”, в лице ректора Горбатовой Любови Николаевны,  действующей  на  основании  Устава с одной стороны, и_____________________________________________________________________________, действующий (ая) от своего имени, именуемый (ая) в дальнейшем “Студент”, с другой стороны,  совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем:

	 Преамбулу записать в следующей редакции:

«Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО СГМУ (г.Архангельск) Минздрава России), на основании лицензии серии 90Л01 № 0000571, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 04.02.2013 г. бессрочно, регистрационный № 0530, свидетельства о госаккредитации ВВ № 001357 от 20.12.2011 г., действующего по 26.04.2015 г., регистрационный № 1341, именуемое в дальнейшем “Университет”, в лице ректора Горбатовой Любови Николаевны,  действующей  на  основании  Устава...».
2. Пункт 3.2. записать в следующей редакции:
«. Стоимость обучения  на __________/___________ учебный год устанавливается в размере ________________рублей (________________________________________________________________________________________________).
	В стоимость обучения не входит стипендия и другие социальные выплаты и компенсации.».

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами до окончания обучения.

  Адреса и реквизиты сторон:
  Университет:  государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
адрес: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 51
ИНН 2901047671  КПП 290101001 УФК по Архангельской области (ГБОУ ВПО СГМУ (г.Архангельск)  Минздрава России, л/с 20246Х31100)  ОКАТО 11401000000
Расчетный счет:  40501810300002000002 
БИК 041117001 в ГРКЦ  ГУ  Банка России по Архангельской обл. г. Архангельск
Назначение платежа: Код доходов 00000000000000000130 

.
СТУДЕНТ:                                                                                                                                                                                        .                                      
паспорт:                                                                                                                                                                                              .
адрес:                                                                                                                                                                                                  .
телефон:                                                                .



     ПОДПИСИ:

    Ректор                                              		_______________ 	/     Л.Н. Горбатова    /

   
     СТУДЕНТ                    			 _______________ 	/  		         /

