
  

Приложение И к приказу  

№ 1626 от 28.07.2021 

«Об утверждении типовых форм 

 договоров» 

 

Форма: Соглашение о смене лиц в обязательстве 

г. Оренбург                                                                                               «____» ________ 20   г. 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Оренбургский государственный педагогический университет» (далее 

Университет), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 

09.08.2016 г. регистрационный № 2324, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_______________________________________________________________________________,  
                                                                              (наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя) 

действующего на основании ______________________________________________________, 
                                                                                 (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

с одной стороны, и Ф.И.О. (далее – Заказчик 1), Ф.И.О. (далее – Заказчик 2) и Ф.И.О. (далее – 

Обучающийся, Слушатель) с другой стороны, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 
1. Заказчик 1 передает, а Заказчик 2 принимает право требования на оказание услуг, 

указанных в п. ___ Договора от «___» _______ ______ г. (далее – Договор), надлежащего 

качества и в сроки, указанные в Договоре. 

2.  К Заказчику 2 по настоящему соглашению переходят права и обязанности Заказчика 1 по 

Договору в полном объеме. 

3. Стоимость обязательств Заказчика передаваемых по настоящему соглашению по 

отношению к Исполнителю составляет____________________  рублей. 

4.  Передаваемое право требования Заказчика 1 Заказчику 2 производится на следующих 

условиях: 

_______________________________________________________________________. 

5.  Исполнитель приобретает обязательства и права требования, указанные в Договоре к 

Заказчику 2 в полном объёме в размере, указанном в п. 3 настоящего Договора, после 

подписания настоящего соглашения. Любое изменение условий Договора готовится в 

письменной форме и подписывается Исполнителем, Заказчиком 2 и Обучающимся. 

6. Передача прав и обязанностей от Заказчика 1 к Заказчику 2 не влечёт изменения прав и 

обязанностей Обучающегося по отношению к Исполнителю и прав и обязанностей 

Исполнителя по отношению к Обучающемуся. 

7. Заказчик 1 передал, а Заказчик 2 принял подлинники следующих документов, 

удостоверяющих право требования: Договора от «___» _______ ______ г.  и  

доказательства оплаты: ______________________________________________________. 

8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем либо 

Обучающимся переданного Заказчиком 1 Заказчику 2 условий Договора, Заказчик 1 перед 

Заказчиком 2 ответственности не несет. 

9. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего соглашения, 

стороны будут разрешать путем переговоров. 

10. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания. 

11. Соглашение составлено в 4–х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

12. Подписи сторон 

 

Исполнитель Заказчик 1 

Обучающийся Заказчик 2 

 


