
Дополнительное соглашение к договору №____________на оказание платных образовательных услуг 

Лицевой счет ___________ 

г. Иркутск                   «     » ____________________ 2020 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Байкальский государственный университет» 

(Исполнитель, далее - Университет), действующее на основании Лицензии регистрационный №1991 от 10 марта 2016 г., серия 90Л01 № 0009031 

(бессрочно), Свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0002846, регистрационный № 2710 от 22 ноября 2017 г., 

действительное по 22 ноября 2023 г., выданные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице и.о. ректора Музычук 

Татьяны Леонидовны, действующего на основании Устава университета, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 882, с одной стороны, 
______________________________________________________________________ (далее Заказчик), и 

___________________________________________________________________ (далее – Обучающийся), с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. Дополнить раздел 1 Договора пунктом 1.4. Следующего содержания: 

«1.4. При обучении на 3 курсе Обучающийся, имеющий гражданство РФ, с его согласия, подвергается 

специальной проверке на допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. 

В случае прохождения проверки Обучающемуся будет предложено изучение специальных дисциплин и 

источников. 

Обучающийся, не прошедший или не проходивший проверку, будет обучаться по основному учебному плану в 

соответствии с ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования).». 

2. Настоящее Соглашение составлено в трех (двух – в случае, если двусторонний договор) экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, для каждой из Сторон. 

 

Университет 

 

_____________  _______________ 

(подпись) 

«_____» _____________ 2020 г. 

 

Заказчик 

 

____________________________ 

(подпись, ФИО) 

«_____» _____________ 2020г. 

 

Обучающийся 

 

____________________________ 

(подпись, ФИО) 

«_____» _____________ 2020 г. 

 

 

 

 

Дополнительное соглашение к договору №_____________на оказание платных образовательных услуг 

Лицевой счет ___________ 

г. Иркутск                   «     » ____________________ 2020 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Байкальский государственный 

университет» (Исполнитель, далее - Университет), действующее на основании Лицензии регистрационный №1991 от 10 марта 2016 г., серия 90Л01 № 

0009031 (бессрочно), Свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0002846, регистрационный № 2710 от 22 ноября 2017 г., 

действительное по 22 ноября 2023 г., выданные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице и.о. ректора Музычук Татьяны 

Леонидовны, действующего на основании Устава университета, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 31 октября 2018 г. № 882, с одной стороны,, и 

______________________________________________________________________ (далее Заказчик), и 

___________________________________________________________________ (далее – Обучающийся), с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

1. Дополнить раздел 1 Договора пунктом 1.4. Следующего содержания: 

«1.4. При обучении на 3 курсе Обучающийся, имеющий гражданство РФ, с его согласия, подвергается 

специальной проверке на допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. 

В случае прохождения проверки Обучающемуся будет предложено изучение специальных дисциплин и 

источников. 

Обучающийся, не прошедший или не проходивший проверку, будет обучаться по основному учебному плану в 

соответствии с ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования).». 

2. Настоящее Соглашение составлено в трех (двух – в случае, если двусторонний договор) экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, для каждой из Сторон. 

 

Университет 

 

 

 

_________________  ___________ 

(подпись) 

 

«_____» _____________ 2020 г. 

 

Заказчик 

 

 

 

____________________________ 

(подпись, ФИО) 

 

«_____» _____________ 2020г. 

 

Обучающийся 

 

 

 

____________________________ 

(подпись, ФИО) 

 

«_____» _____________ 2020 г. 

 

 

 

 



 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

г. Иркутск                   «     » ____________________ 2020 г. 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Байкальский государственный 
университет» (Исполнитель, далее - Университет), действующее на основании Лицензии регистрационный №1991 от 10 марта 2016 г., серия 90Л01 № 
0009031 (бессрочно), Свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0002846, регистрационный № 2710 от 22 ноября 2017 г., 
действительное по 22 ноября 2023 г., выданные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице и.о. ректора Музычук Татьяны 
Леонидовны, действующего на основании Устава университета, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 31 октября 2018 г. № 882, уведомляет 

________________________________________________________________ (далее – Законные представители),  
 (наименование юридического или Ф.И.О. физического лица) 

и ____________________________________________________, ________г. рождения (далее – Обучающийся), 

о нижеследующем: 

При обучении по специальности __________________________________________________________ на 

3 курсе Обучающийся, имеющий гражданство РФ, с его согласия,1 подвергается специальной проверке на 

допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. 

В случае прохождения проверки Обучающемуся будет предложено изучение специальных дисциплин 

и источников. 

Обучающийся, не прошедший или не проходивший проверку, будет обучаться по основному учебному 

плану в соответствии с ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования) __________________________________________________________. 

 

ФГБОУ ВО «БГУ» 

в лице и.о.ректора Т.Л. Музычук 
 

 

_____________ 

 

«_____» _____________ 2020 г. 

 

Законные представители 

ознакомлен, согласен 

 

____________________________ 
(подпись) 

 

«_____» _____________ 2020 г. 

 

Обучающийся 

ознакомлен, согласен 

 

____________________________ 
(подпись) 

 

«_____» _____________ 2020 г. 

 
1 Для прохождения проверки требуется обязательное согласие обучающегося на обработку его персональных данных. 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

г. Иркутск                   «     » ____________________ 2020 г. 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Байкальский государственный 
университет» (Исполнитель, далее - Университет), действующее на основании Лицензии регистрационный №1991 от 10 марта 2016 г., серия 90Л01 № 
0009031 (бессрочно), Свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0002846, регистрационный № 2710 от 22 ноября 2017 г., 
действительное по 22 ноября 2023 г., выданные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице и.о. ректора Музычук Татьяны 
Леонидовны, действующего на основании Устава университета, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 31 октября 2018 г. № 882, с одной стороны, уведомляет 

________________________________________________________________ (далее – Законные представители),  
 (наименование юридического или Ф.И.О. физического лица) 

и ____________________________________________________, ________г. рождения (далее – Обучающийся), 

о нижеследующем: 

При обучении по специальности __________________________________________________________ на 

___ курсе Обучающийся, имеющий гражданство РФ, с его согласия,1 подвергается специальной проверке на 

допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. 

В случае прохождения проверки Обучающемуся будет предложено изучение специальных дисциплин 

и источников. 

Обучающийся, не прошедший или не проходивший проверку, будет обучаться по основному учебному 

плану в соответствии с ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования) __________________________________________________________. 

 

ФГБОУ ВО «БГУ» 

в лице и.о.ректора Т.Л.Музычук 
 

 

 

«_____» _____________ 2020 г. 

 

Законные представители 

ознакомлен, согласен 

 

____________________________ 
(подпись) 

 

«_____» _____________ 2020 г. 

 

Обучающийся 

ознакомлен, согласен 

 

____________________________ 
(подпись) 

 

«_____» _____________ 2020 г. 

 
1 Для прохождения проверки требуется обязательное согласие обучающегося на обработку его персональных данных. 


