
Дополнительное соглашение № ________ 

к Соглашению от «___» ___________20___ года № ____ о предоставлении мер социальной 

поддержки между Участником Программы социальной поддержки граждан Российской Федерации, 

самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные организации и обучающихся 

в них по специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по которым соответствует 

лучшим мировым стандартам, и обеспечения их трудоустройства в организации, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации, в соответствии с полученной 

квалификацией и Некоммерческой организацией Программы 

 

 

г. Москва                                                                                                    «___» _________ 20____ г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр развития образования и 

международной деятельности («Интеробразование»)», в дальнейшем именуемое  «Некоммерческая 

организация Программы», в лице генерального директора 

____________________________________________________________________________________, 

действующего на основании устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество Участника Программы) 

паспорт серия_________№ ______________, выдан ________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(кем, когда выдан) 

в дальнейшем именуемый «Участник Программы», с другой стороны, вместе именуемые в 

дальнейшем «Стороны», руководствуясь приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 июля 2014 года № 789 «Об определении государственного учреждения, 

подведомственного государственному заказчику Программы социальной поддержки граждан 

Российской Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные 

организации и обучающихся в них по специальностям и направлениям подготовки, качество обучения 

по которым соответствует лучшим мировым стандартам, и обеспечения их трудоустройства в 

организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации, в соответствии с полученной 

квалификацией, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 

2014 года № 568, осуществляющего финансовое обеспечение Участников указанной Программы» и 

результатами конкурсного отбора граждан Российской Федерации, самостоятельно поступивших в 

ведущие иностранные образовательные организации и обучающихся в них по специальностям и 

направлениям подготовки, качество обучения по которым соответствует лучшим мировым 

стандартам, претендующих на участие в Программе социальной поддержки граждан Российской 

Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные организации и 

обучающихся в них по специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по которым 

соответствует лучшим мировым стандартам, и обеспечения их трудоустройства в организации, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации, в соответствии с полученной 

квалификацией (далее – Программа), на основании протокола заседания наблюдательного совета 

Программы от «____» ___________ 20____ года № ______________ (далее соответственно – Протокол, 

Наблюдательный совет Программы), в рамках реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 20 июня 2014 года № 568 «О мерах по социальной поддержке граждан Российской 

Федерации, самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные организации и 

обучающихся в них по специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по которым 

соответствует лучшим мировым стандартам, и по обеспечению их трудоустройства в организации, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации, в соответствии с полученной 

квалификацией» (далее – Постановление) заключили настоящее Дополнительное соглашение к 

Соглашению от «____» _____________ 20___ года №___________ о предоставлении мер социальной 

поддержки между Участником Программы социальной поддержки граждан Российской Федерации, 

самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные организации и обучающихся 

в них по специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по которым соответствует 

лучшим мировым стандартам, и обеспечения их трудоустройства в организации, зарегистрированные 

на территории Российской Федерации, в соответствии с полученной квалификацией и 



Некоммерческой организацией Программы (далее соответственно – Дополнительное соглашение, 

Соглашение), о нижеследующем: 

1. В соответствии с пунктом 7.1. Соглашения Стороны приняли решение продлить срок 

действия Соглашения до «___» _________ 20____ г. в связи с призывом Участника Программы на 

военную службу после окончания обучения на срок до «___» _________ 20____ г. / нахождением 

Участника Программы в академическом отпуске по медицинским показаниям в период с «___» 

_________ 20____ г. по «___» _________ 20____ г. / нахождением Участника Программы в отпуске 

по беременности и родам, уходу за ребенком в период с «___» _________ 20____ г. по «___» _________ 

20____ г. / продлением срока обучения Участника Программы до «___» _________ 20____ г. 

2. Иные условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, 

остаются неизменными. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения, 

составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон, вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

 

Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Некоммерческая организация Программы 

 

Участник Программы 

федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Центр развития образования и 

международной деятельности 

(«Интеробразование»)» 

ФГБУ «Интеробразование» 

Адрес места регистрации: 119021, г. Москва, 

Большой Чудов пер., д. 8, стр. 1 

Фактический адрес нахождения: 119021,  

г. Москва, Большой Чудов пер., д. 8, стр. 1 

ИНН/КПП 7706001432/770401001 

ОГРН: 1027739014379 

ОКПО: 05451925 

Л/с 21736Ш24020 

в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК: 044525000 

Телефон: +7 (499) 246-86-39 

Факс: +7 (499) 246-31-10 

Ф.И.О. ___________________________________ 

_________________________________________, 

дата рождения «__» _______________ _______г., 

паспорт серия _______ номер _______________, 

выдан ____________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

«__» _____________ _____ г., 

адрес регистрации _________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

_________________________________________, 

номер телефона ___________________________, 

адрес эл. почты ___________________________, 

СНИЛС __________________________________, 

ИНН ____________________________________, 

Генеральный директор: 

 

__________________  /_________________/ 

М.П. 

 

 

________________ /_____________________ / 

 

 

Реквизиты Оператора Программы для 

целей получения уведомлений от 

Участника Программы  

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания СКОЛКОВО менеджмент» 

143025, Московская область, Одинцовский 

район, деревня Сколково, ул. Новая, д. 100 

Тел. (495) 539-30-03 доб. 2014  

 

 

 


