
ДОГОВОР N9

об образоВании на обучение по образовательным программам высшего образования

(бакалавриата, специалитета) с оплатой за обучение физшческим лшцом

г. Саратов o_o__J0_..

ФедеральнОе государсТвенное бюджетное образовательное учреждение высшего образования <<Саратовская

государственная юридическая академиJI)), осуществляющее образовательrrуIо деятельность на основании

пru."й, серия 90Л01 ль 000891 4 от20 
"""up" 

2016 года регистрационный Jф 1886, выданноЙ ФедеральноЙ

слryжбой по надзору в сфере образования и науки (орок действия - бессрочно), именуемое в дальнейшем

кИсполнитель)), в лице временно исполняющего обязанности ректора Ильговой Екатерины Владимировны,

именуемОЙ в дальнейшем <<Заказчик>>,

го на основании Устава,

(фаrrилия. иrtя. отчество)

i*"tib*or**;;a i\d пр,lц 
' й

йr"r. 
"r'rr. 

отчество .l1.1ца. зачис,цяеN{ого на обучение)
/

ипrенуемQц в дальнейшеьt <Обучающийся>. совместно именуемые Стороны, закJ]ючили настоящии

.Щоговор (далее - Щоговор) о ниlкеследующем:

1.1. Исполнитель обяз
I. Предмет.Щоговора J

предоставить образовательную ycJryry Обучаючемуся, зачисленному на, l

курс, ,{ семеатр
( менование учебного структурного подразделениJI)

Заказчик обязl,ется оплатить обучение по образовательной программе

_]\1еHoBaниеoф**"'й"oйпpoгpаьrмьIBЬIcшеГooбpaзoвaния)
ЦС.С Ъ о t |,q]Fцеп?ч-r\с"кuхиq

-_-("_дJrЫё"ование ёпециальности или направления подготовки)

Ъ ДО Ц цСЙ формы обучения, в пределах федерального государственного

обрй"ura."ьного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными,

и образовате,.tьныN{и програNlмами Исполнителя,

1,2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания

!,оговора составляет' Ц iЪдд 'u n.p"oo. u ý.{ u о9 аоао по к О4 > OQ 8сz{
(ко,lлtчество \lесяцев, лет)

обучения по индивидуальному учебном1, плану, в том числе ускоренному обучению, составляет

(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обl"rающимся образовательной программы и успешного прохожденшI

государственной итоговой атгестации ему выдается документ об образовании и о квалификации

у.rЬrоuп.пного Минобрнауки России образча БýКНЩЬРД
(диплом бакалавра или диплом специалиста)

обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы

и (или) оr"иiпе"rrому, выдается справка об обучении установленного образча.

r.+.в.сJryчае'если-ЗаказЧикиобl"rающийояоДноитожелицо'ТоЗаказчикиМеетПраВаинесеТ
обязанности'оТВеТсТВенносТЬобl^rающеГося'УсТаноВленныезаконоДаТелЬсТВомРоссийскойФедераЦии,
локz}льными нормативными актами ФгБоУ Во (СГЮД>> и,Щоговором.

II. Взаимодействие сторон
2. 1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
порядок и периодичность промежугочной аттестации Об)"Iающегося;

2.1.2. ПримеIUIть к Обучающемуся меры поощрениJI и меры дисциплинарного

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами

системы оценок, формы,

взыскания в соответствии
Исполнителя, настоящим

,Щоговором и локutльными нормативными актами Исполнителя;

2.2. Заказчик вправе nony"uru информачию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечени,I

надлежащего предоставлениЯ услуг, предусмотРенных разделом I настоящего ,Щоговора,

2.З. Обlлrающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 ст. 34 Федерального

закона Ът 29 декаб p"iOtZ года ЛЬ 27з-Фз <об образовании в Российской Федерации>. Обl^rающийсЯ также

вправе:
z.з.t. Поrry,rать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспеченIбI надJIежащего

предоставленшI услуг, предусмотренных разделом I настоящего,Щоговора;



2,з.2, ПоЛьзоваться в порядке, установленном локаJIьными нормативными актами, имуществом

Исполнителя, необходимым для освоениjI образовательной программы;

2.3.З. ПриНиматЬ в порядке, установленном локальными нормативными актами, )rtlастие в социzлпьно-

культурных, оздоровIfгельных и иных мероприятиJIх, организованных Исполнителем;

2.З.4. Полг5.,rать полную и до"rо*"рфю'информачию об оценке своих знаний, умений, навыков

и компетенций, а также о критериях этой оценки,

2.4. Исполнитель обязан:

2.4,1 , Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,

учредительными документами, локдльными нормативными актами Исполнителя условиJI прием4

в качестве студента при условии соблюдения Заказчиком порядка оплаты, указанного

в разделе III настоящего ,Щоговора;

2.4.z. ,щовести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платньtх

образоватеЛьных усJryг в порядК"_"_оЬ"еrе, которые предусмотРены ЗакоНом Российской Федерации

от'07 февраля 
'tgiZ 

года Ns 2з00-1 (о защите прав потребителей> и Федеральным зzжоном

от29 деiабря20|2годаNs 27з_Фз коб образовании в российской Федерации>;

2.4.з. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных усJryг, предусмотренных

ршделом I "асто"щего 
,Щоговора. Образовательные усJryги окzlзываются в соответствии с федеральным

государственным образовательным стандартом, 1^rебным планом, в том числе индивидуальным,

и расписанием занятий Исполнителя;
2.4,4, обеспечить Обучающему предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее

освоения в полном объеме, в том числе с применением электронного обучения иlили дистtшционных

технологий,,
2,4.5. ПриНиматЬ от Заказчика плату за образовательные услуги;

2.4.6. обеспечить Обучающемуся уваэкение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического

и психического насилиlI, оскорблениjI личности, охрану жизни и здоровья,

2.5. Заказчик обязан своевременно вносить mlaTy за предоставляемые Обl"rающемуся образовательные

услуги, указанные в разде;е I настоящего ,щоговора, в размере и порядке, определенными настоящим

щоговором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату,

2.6. Обучающийся обязан:

2.6,1. Соблюдать Устав, требования правил внутреннего распорядка Исполнителя, правила техники

безопасности, пожарной безопасности и иных локrtльньш нормативных актов Исполнителя;

2.6.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.6.З. Уважительно относиться к другим Обlлrающимся и работникам Исполнител,I,

III.СтоимостьобразоВаТеЛЬньшУсЛУг'срокиипоряДокихоПлаты
3.1. ПолнаЯ стоимостЬ образовательныХ услуГ .u u..o п.рrоЛ обучения Обучаюп\егося по ценам 20?Огола

составляетv(Jvl@DJtЛwГl :' L. U

увеличение стоимости
за исключением увеличениJl стоимости указанных услуг с )пrетом {ровня T9"]11i":1TyT,Tp_::::"
основными характеристиками федеральнъго бюджета на очередной финансо.вый год и плановый период,

Н.ЩС не облагается на основани" .r.r. t+ п. 2 ст. i49 Налогового кодекса Российской Федерации,

3.2. ошlата производится поэтапно в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего

,Щоговора. Этапом Стороны признают 1 (олин) семестр,

Стоимость одного 
".rb.,pu 

оЬу""""" по ценам 20!Qгола составляет

на лицевой счет Исполнителя:
з.з.r, iч первый семестр - не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц,

вкJIюченньIх в списки поступающих и желающргх бьtть зачисленнымИ на конкурсные места

в соответствии с Правилами lrриема;
З.З.2. Завторой семестр:

для очной формы обучения - не позднее 0i февраля;

для заочноИ формы Ъбу.,ar"" - за 14 календарных дней до начаJIа зачетно-экЗаменационНой сессии,

В исключительньlх сJryчаJIх - не позднее фех лней .rоa,"ё *,u,r-a очередной зачетно-экзаменационной сессша,

З.4. Отсlтствие оплаты за первый семестр первого года обlлrениrl в срок, указанный в п,3,3,i, настоящего

,Щоговора, рассматривается как од"о"йопi"t orn* Заказчика от исполнениJI настоящего .Щоговора

"'"ne"e, 
за Ъобой прекращение настоящего ,Щоговора,

3.5, ГIпатежи за каждьй последующий год Об1^Iения осуществляются:

З.5.1. Первая половина стоимости обучения вносится:

для очной формы обl^rения - не позднее 15 июня;

для заочноИ формы Ъбуп"п"" - за 14 календарных дней до начала зачетно-экЗаменационНои сессии,

В иск.пючtлтельньIх слцrчбл( - не позднее трех дней послё начала очередной зачетно-экзаменационной сессии;

3,5.2. Вторая половина стоимости обу^rения вносится:



для очной формы обlчения - не позднее 01 февраля;
для заочнОй формЫ Обl"rения - за 14 кirлендарньж дней до начала зачетно-экзаменационнойсессии.

в искгпочрrгельньtх сJD,чаях * не позднее трех дней после начала очередной зачетно-экзаменационной сессии.
3.6. При единовременной оплате за весь периоД Обl^rения Обучающегося в сроки, установJIенные
настоящим .щоговором, стоимость обучения не подлежит индексации.
3.7. Щатой исполнения обязательств по оплате Стороны признilют дату поступления средств на расчетный
счет Исполнителя.
з.8. В сJý,чае если образовательные усJryги Заказчиком не бы.пи оIUIачены, Обучающийся не догryскается
к занjIтIбIм, а также к промежуточной и государственной итоговой аттестации. Исполнитель в таком сJýлае
вправе расторгнуть настоящий ,Щоговор в одностороннем порядке в соответствии с условиrIми настоящего
flоговора. Прогryск Обучающимся занятий без уважительной причины не является основанием
для неоплаты услуг Исполнителя.

IV. Порядок изменения и расторжения Щоговора
4.1. УсловИя, на котоРьгх заклюЧен настояЩий .ЩоговоР, могуТ быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.Настоящий ffоговор может бьlть расторг}ryт по соглашению Сторон.
4.з. .щействие настоящего ,щоговора прекращается досрочно в одностороннем порядке:
4.3.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных продставителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обl^лающегося дIя продоJDкени;I ocBoeHIбI образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
4.З.2. По инициативе Исполнителя:
- В СrЦДIДg ПРИменениJI к Обучающемуся отt[исления как меры дисциплинарного взысканиli;
- В cJý^Iae невыполнениlI Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательноЙ программы) обязанностеЙ по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- в случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление;
_ в с"гцдI4g просрочки оплаты стоимости платных образовательньtх услуг;
- в случае невозможности надлежащего исполнениrI обязательств по оказанию IuIатных
усJryг вследствие действий (бездействия) Обу"lающегося.
О досрочном расторжении договора Заказчик извещаются гýтем направлениJI
или сообщениrI по электронной почте.
4,3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законньж представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.4. Исlолнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по .щоговору при условии полного
возмещения Обу"lающемуся убытков.
4.5. Обl"rающийся вправе отказаться от исполнения наетоящего Щоговора
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего .щоговора при условии
фактически понесенных им расходов.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по rщоговору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Щоговором.
5,2, При обнаружении недостатка образовательной усrryzги, в т.ч. окiвания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе
по своему выбору потребовать:
5.2. 1. Безвозмездного оказания образовательной усJryги;
5.2.2. СОРаЗМеРнОго уменьшения стоимости оказанной образовательной услryги;
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков окаванной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения ,Щоговора и потребовать полного возмещен}IJI убытков,
если в 90-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем, Заказчик также
вправе отказаться от исполнения .щоговора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступлениJI от условий .Щоговора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начапа и (или) окончаниjI
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги)
либо если во время оказания образовательной услуги стrulо очевидным, что она не будет оказана в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию образовательной услугии (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Порl^rить окzlзать образовательную услуry третьим лицам за разумную цеIry и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

образовательных

телефонограммы

при условии оппаты

оплаты Исполнителю



5.4.З. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги ;

5.4.4. Расторгнугь,Щоговор.

YI. Срок действия .Щоговора
6.1. Настоящий Договор вступает в сI4пу со дшI его закJIючения Сторонами и деЙствует до полного
исполнениJI Сторонами обязательств.
6.2. В сJtуrае предоставления обl.rающемуся академического отгryска, действие .Щоговора проДЛевается

на срок предоставления отttуска, при соблюдении на момент предоставлениJI академичеСкОГО ОТПУСКа

заказчиком требований к порядку оплаты, предусмотренных в настоящем .щоговоре. Во время

академического отпуска плата за обучение не взимается.

YII. Заключительные поло}кеЕия
7.1. Сведения об Исполнителе и его деятельности, указанные в настоящем .щоговоре, соответствуют

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети кинтернет> на дату закпючениrI

настоящего Щоговора.
'|.2, Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обl^rения) понимается промехýлок

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты изданиJI приказа об окончании

обl"rения или отчислении обуrающегося.
7.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземrrлярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юриди.Iескую сшry. Изменения и дополнениJI настоящего flоговора могуГ
производиТься только в IIисьменной форме и подписываться уполномоченными rrредставlrгелями Сторон,
7.4. Изменения ,Щоговора оформляются дополнительными соглашениями к,ЩогОВОРУ.

YIII. Адреса и реквизиты Сторон
<i[Iсполнитель>>

ФГБоУ Во (СГюА)

Юридический адрес: 410056,
г. Саратов, ул. Вольская, д. l

УФК по Саратовской области
(ФГБОУ ВО <Саратовская
государственная юридическzUI
академиJI)), л/с 20606Х89764)
инн 6454006276
кIIп 645401001

р/с 4050 1 8 1 0З22022004006
Отделение Саратов, г. Саратов
Бик 0463 1 1001

окпо 02069183
октмо 6370l000
кБк 000 0 00 00000 00 0000 130

Телефон бухгалтерии:
(8452)29-92-24

!ата рохtдения: (l3 ýI, q б Щата рождения: O8.0Y , 96

Паспорт: Паспорт:
серия б } \Ч

телефон: ЕЧ{t,С28*t} ^ЭЧ Телефон: 8-qlI _о2s- tъ-ъ\

E-mail: tvn Trovo Фrпqi\,NE-mail: 'iчсrпочсl.Фft€й\. Гrq

Врио ректора ФГБОУ ВО (СГЮА)

/ Е.В, Ильгова
м.п.

С Уставом Дкадемии, лицензией на осуществленис образовательной деятельности сеРИЯ 90Л0l Ns 0008914

от 20 января 2016 года регистрационный Ns 1886, вьцанной Рособрнадзором (орок действия - бессрочно), свидетельством

государственной аккредитации сериrl 90А01 Ns 0003100 от 05 декабря 2018 года регистрационный ]t 2955, вьцанной
РоiобрнадзоРом (сроК действиЯ - до 05 лекабря 2024 rом), Правилалли вЁутреннего распорядка обуtающихся Академии,

ПравЙламИ npreri на- обуление в Академию, улебным плzlном выбранной(го) специальности (направления подготовки)

ознакомлен. Разрсшаю использовать мои персонал законодательствоNl

Российской Фелерашии. Невыясненных

()20г.

[*] дýu,ro
\t ъАцоqнд

Фъ

4{ь,ь
(расшифровка)

<О.бучающийся>>
Ф.и.о.: И в дновд,

Ц цhкоън д

Адрес t. ОцрнтоЪ, __

\(ъ г\ ( .'

НОМеР f)(,J OC,,t
кем и когда выдан:2Ц ,О{ . \8

(расшифровка)

данные в пределах, установленн
о в{ем вышеуказанным докумснтам не

;Lh,fu

номер (1ý lOQ.l
кем и когда выдан: 2Ц . OI-. l8

(поЙписi Зафчика) (расшифровка)


