
Дополнительное соглашение 

к договору №__________от «__»_________20___г. о подготовке специалиста с высшим 

образованием на   бюджетной / платной   основе 
                      (нужное подчеркнуть) 

«__»_____________20___г.        г. Минск 

Учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет» в лице 

проректора по учебной работе Саковича Андрея Андреевича, действующего на основании 

доверенности от 21.11.2018г. № 403298, именуемое в дальнейшем Учреждение образования, с 

одной стороны, и гражданин ______________________________, в дальнейшем именуемый 

Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о 

нижеследующем: 

1. Изменить фамилию Обучающегося в договоре №_________от «__»_________20__г. о 

подготовке специалиста с высшим образованием на платной основе(далее-Договор) с 

_________________на __________________ 

2. Внести изменения в пункт 11 «Адреса, реквизиты и подписи сторон» в части реквизитов 

документа, удостоверяющего личность Обучающегося: 

паспорт______________________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан) 

3. Остальные пункты Договора оставить без изменений и стороны подтверждают по ним свои 

обязательства. 

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой 

из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Обучающийся                                      Учреждение образования 

 

Подпись__________ ___________________Проректор____________________ А.А. Сакович 
(инициалы и фамилия) 
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