
договор N}

об образовании на обучение по образовательным программам высшего образовапия

(бакалавриата, специалитета) с оплатой за обучение физическим лицом

г. Саратов <_> 20_г.

ФедеральнОе государсТвенное бюджетное образовательное учреждение высшего образования (Саратовская

государственная юридическаjI академиrI)), осуществляющее образовательную деятельность на основании

п"ц."й" сериJI 90r0l ль 0008914 от 20 январ я 2Olб года регистрационный Ns 1886, выданной Федеральной

с.гryжбоЙ по надзору в сфере образования и науки (срок действия - бессрочно), именуемое в дальнейшем

<ИсполниТель)), В лице временно исполняющего обязанности ректора LLпьговой Екатерины Владимировны,

именуемсй в дальнейшепt кЗаказчик>

действуlощего на основании .Устава.

(фаirrи:тия, имя, отчество)

(фirrи.пия, 
"пiя, 

о,rчесrво .lица. зачисляемого на обучение)

именуем_ в дальнейшем кОбучающийся>. совместно именуемые Стороны,

,ЩоговоР (далее - !оговор) о нижеслеДующеl\t:

закJIючиJIи настоящий

I. Предмет,Щоговора
предоставить образовательную услуry Обlлrаючемуся, зачисленному nu 'f1.1. Исполнитель обязуется

курс, 4 семестр

"urrено"ание учебного структурного подразделения)

Заказчик обязуется оIuIатить обrIение по образовательной программе

Q-\ецu цкчiтеТ

-r"."o"u"r. 

образовательной программы высшего образования)

Цо,
(,,"д, 

""^r;""'*н"е 
спецtлап'r"ости и.ци направления подготовки)

ъцоцноtr формы обучения, в пределах федерального государственного

оф*о"ur"льного стандарта в соответствии с 1лrебными пIIанами, в том числе индивидуапьными,

и образовательными программами Исполшителя.

1.2. Срок освоения обрuзоuаr.льной программы (продо_пжительность обl^rения) на момент подписания

Щоговорасоставляет' G пе= Ъп.р"ол.u Ol uОg.ZоZО по<Оl ) е9 9оДЦ
(количество месяцев,,пет)

индивидуаJlьному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет

(количество месяцев, лет)

1.3. После освоениЯ Обlлlающимоя образовательной программы и успешного прохождениJI

государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образованиИ и О квалификациИ

установленного Минобрнауки России образца qflq\АUА t\\^ е:тft
(диплом бакалавра или диплом специалиста)

обlчающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или поJryчившему на lтгоговой аттестации

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоивIIIему часть образовательной программы

и (или) отчисленному, выдается справка об обучении установленного образча,

1.4. В сл}п{ае, если Заказчик и Об1^Iающийся одно и то же лицо, то Заказчик имеет права и несет

обязанности, ответственность Обучающегося, установленные законодательством Российской Федерации,

локrlльными нормативными актами ФгБоУ Во (СГЮД> и,Щоговором.

II. Взаимодействие сторон
2. 1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавлйвать
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучаючегося;
2.|.2. ПрименrIть к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциIшинарного
с законодательством Российской Федерации, }чредительными документами

системы оценок, формы,

взысканиJI в соответствии
Исполнителя, настоящим

.Щоговором и локarльными нормативными актами Исполнlтгеля;

2,2. заказчик вправе ,rorryubru информацию от Исполнителя по вопросаI\4 организации и обеспечениjI

надлежащего предоставлениrI услуг, предусмотренных разделом I настоящего.Щоговора,

2.З, Обучающ"йус" предоставляются академические права в соответствии с частью 1 ст. 34 Федерального

закона Ьт Zg декаб р" iOtZ года ЛЬ 2'7з-Фз <об образовании в Российской Федерацип. Об1"lающийсЯ также

вправе:
z.j.t. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечениrI надлежащего

предоставлениlI услуг, предусмотренных ршделом I настоящего,Щоговора;

и

и



.з.2' Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом

Исполнрrгеля, необходимым для освоениJI образовательной программы;

2.З.З. Принимать в порядке, установленном лок€lJIьными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиJIх, организованных Исполнителем;

2,3.4. Получать полную и достовер[Iую информацию об оценке своиХ знаний,

и компетенций. а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполните,rь обязан:

умений, навыков

2.4.1. ЗачиСлить Обl"rающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,

у{редительными документами, лок€lJIьными нормативными актами Исполнителя условIбI приема,

в качестве студента при условии соблюдения Заказчиком порядка оплаты, ук€ванного

в рiвделе III настоящего,Щоговора;
2.4.2. ,Щовести до Заказчика информацию, содержащую сведениrI о предоставлении ппатньIх

образоватеЛьных услуГ в порядке и объеме' которые предусмотРены ЗакоНом Российской Федерации

от 07 февраля 1gg2 года J$ 2300-1 кО защите прав потребителей> и ФедеральныМ законоМ

от 29 декабря20|2 года Ns 2'7з-ФЗ коб образовании в Российской Федерачии>;

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

р*дaпоЙ I настоящего .Щоговора. Образовательные усJryги окttзываются в соответствии с федеральным

государственным образовательным стандартом, 1..rебным планом, в том числе индивидуаJIьным,

и расписанием занятий Исполнигеля;
z.ц.ц, обеспечить Обучающему предусмотренные выбранной образовательной программой условLuI ее

освоения в полном об"ем", в том числе с применением электронного Обl"rения иlрlли диатанционных

технологий1,
2.4.5, ПриНиматЬ от Заказчика плату за образовательные усJryги;
2,4.6. обеспечить Об1..rающемуся ува:кение человеческого достоинства, защиту от всех фЬрм физического

и психического насилиlI, оскорбления лиtIности, охрану жизни и здоровья.

2.5. Заказчик обязан своевременно вносить гIJIату за предоставляемые Обу,lающемуся образовательные

усJryги, указанные в разделе I настоящего ,щоговора, в pt13мepe и порядке, определенными настоящим

.ЩоговороМ, а также предоставЛять платежные документы, подтверждающие такую ошIату.

2.6, Обучающийся обязан:
2.6.1. iоблюдатЬ Устав, требования правил внутреннего распорядка Исполнителя, правиJIа техники

безопасности, пожарной безопасности и иных лок€lJIьньж нормативных актов Исполнителя;

2.6.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненНыЙ имуществУ

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.6.3, Уважительно относиться к другиМ обучающимся и работникам Исполнителя.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
з.1. Полная стоимость образовательньrх усJryг за в9сь период обучения Обучающегося по ценам 20lQгода
составляет }GCr.OCro (-tFцегý t,rptTbbee}T тЬ\еq Ч) рублей,

увеличение стоимости образсiвательных услуг после закJIючени;I настоящего ,щоговора не догryскается,

за искJIючением увеличениlI стоимости указанньж усJryг с }л{етом уровня инфляции, предусмотренного

основными характеристиками федерального бюддета на очередной финансовый год и плановый период.

Н,ЩС не облагается на основании пп. |4 п,2 ст. 149 Налогового кодекса РоссийсКой Федерации.

з.2. оплата производится поэтапно в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего

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

стоимость одного семестра обучения ";u;"; ZO2O года составляет ЪО .ООО h\ИДЦSГГЬ
тоеяц) рублеЙ,
я. ГIлБежи за парвый курс после гюдписаниJI настоящего договора всеми Сторонами перечисляются

на лицевой счет Исполнителя:
з.з.1. За первый семестр - не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц,

вкJIюченньtх в списки поступающих и желtlющих быть зачисленнымИ на конкурсные места

в соответствии с Правилами приема;
З.З,2, За второй семестр:

для очной формы обучения - не позднее 0l февраля;
для заочной форru, обучения - за 14 кчrлендарных дней до начаJIа зачетно-эюаменационНой сессии.

в искlшочрпельньtх слr{аJIх - не позднее трех дней посль начала очередной зачетно-экзаменаIц{онной сессии.

З.4. Отсугсru"" оr1цаiы за первый семестр первого года обуrениJI в срок, указанный в п. З,З.1. настоящего

,Щоговора, рассматривается как од"остороrrний отказ Заказчика от исполнениrI настоящего ,Щоговора

и влечет за собой прекращение настоящего .Щоговора.
3.5. ГIлатеЖи за каждЫй послед},Ющий год обуrения осуществляются:
3.5.1. Первая половина стоимости обl^rения вносится:

для очной формы обучения - не позднее 15 июня;

для заочной форr", обучения - за |4 каJIендарных дней до нач€rла зачетно-экЗаменационНой сесоии.

В исключрtТельньtХ сJIучаJгх - не позднее трех днеЙ послё начала очередной зачетно-экзаменационной сессrла;

3.5.2. Вторая половина стоимости обучения вносится:



в искltючрrгельньtх слуrа"ях - не позднее трех дней послё начала очередной зачетно-экзап{енil{ионной ceccl*l.

З.6. При единовременной оплате за весь период обl^rениЯ Об1^lающегося в сроки, установJIенные
настоящим .Щоговором, стоимость обучения не подJIежит индексации.

3.7. Щатой исполнениrI обязательств по оплате Стороны признают дату постуIIлениrI средств на расчетный
счет ИсполнитеJlя.
з.8. В сJIyIае если образовательные услуги Заказчиком не бьши оплачены, Об1^lающийся не доIryскается

к занятиям, а также к промежуточной и государственной итоговой аттестации. Исполнитель в таком слу{ае

вправе расторгнугь настоящий ,щоговор в одностороннем порядке в соответствии с условиями настоящего

,щоговора. Прогryск Обl.чающимся занятий без уважительной причины не является основанием

для неоплаты усJrуг Исполнителя.

IV. Порялок изменения и расторжепия,Щоговора
4.1. УсловИя, на котоРьгх закJIюЧен настоящий .Щоговор, могуг быть изменены по соглашению Сторон

ипи в соответствии с законодательством Российской Федерации,

4.2. Настоящий Договор может быть расторг}rут по соглаш9нию Сторон.

4.3. Щействие настоящего .щоговора прекращается досрочно в одностороннем порядке:

4.з.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

Об)..rающегося, В том числе в сJгr{ае перевода Обl"rающегося для продоJDкени'I освоениjI образовательной

программы в другуо оргtlнизацию, осуществляюшýrю образовательFгуIо деятельность;

4.3.2. По инициативе Исполнrгеля:
- в сJгrIае применениЯ к Об1^lающемуся отчислениJI как меры дисциплинарного взысканиlI;'

- в случае невыполнениJI Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части

образовательноЙ программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной

пpb.purru, (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;

- в случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обl"rаючегося его незаконное

зачисление;
- в случае просрочки оплаты стоимости IIлатных образовательньж усJryг;
- в слцлзg невозможности надложащего исполнен}UI обязательств по ок€ванию платньж образовательных

усJtуг вследствие действий (бездействия) Обl^rающегося.

Ь до"ро.rrо1,a расторжении договора Заказчик извещаютсЯ гýlтем направления телефонограммы

или сообщения ло электронной почте.
4,з.з. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

4.4. Ислолнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по ,щоговору при условии полного

возмещения обl^rающемуся убытков.
4,5. Обуrающийся вправе откzваться от исполнениjI настоящего ,Щоговора при условии оплаты

исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего ,щоговора при условии оплаты

фактически понесенных им расходов.

V. ответственность Исполнителя, Заказчпка и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по ,щоговору Стороны нес)л

ответственНость, предУсмотреннуЮ законодательствоМ Российской Федерации и настоящим rЩоговором.

5.2, При обнару*"rй" 
""доarЬr*u 

образовательной усrryги, в т.ч. оказаниjI не в полном объеме,

.rр"ду"rоrр"""оr образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе

по своему выбору потребовать:
5.2. 1, БезвОзмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услryги;

5.2.з. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
5.з. Заказчик вправе отк€rзаться от исполнения ,Щоговора и потребовать полного возмещеншI убытков,
если в 90-дневный срок недостатки образовательной услryги не устранены Исполнителем. Заказчик также

вправе отказаться оъ 
""rrоп"aния 

.щоiовора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной

образовательной услryги или иные существенные отступленIбI от условий ,Щоговора.

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окошIания

оказаниJI образовател""ой у.пуги и (или) промежугочные сроки оказаниrI образовательной усrryги)

либо если uo 
"р"r" 

окaваниrt образовательной услуги стало очевидным, что она не булет оказана в срок,

Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить

к оказанию образовательной услryги и (или) закончить оказание образовательной услгуги;

5.4.2. Поруlить oкutзaT" обр*оu*ельную услуry третьим лицам за р€вумн},ю цеIry и потребовать

от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

исполнителю



VI. Срок действия,Щоговора

6.1. Настоящий,Щоговор вступает в силу со дня его закJIючения Сторонами и действует до полного

исполнениlI Сторонами обязательств,Иul-tuJlttЕflил v l чрчпg

6.2'ВсJryЧаепреДостаВленияобУчающеМУсяакаДеМиЧескогоотtryска,действи""*"":Тj::"::""Jжff::;

il_r#-#"ЪЪЖЖ# ;"'"й;;" ornur",, предусмотренных в настоящеМ ,ЩОГОВОРе, ВО ВРеМЯ

академического отпуска плата за обучение не взимается,

VII. Заключ!tтельные положенпя

7'1.СведенияобИсполнителеиеГоДеяТеЛЬНосТи,УкаЗаНныеВНасТояЩемДогоВоре'сооТВеТсТВуЮТ
инфоршrачиИ,раЗМеЩеннойнаофициальнолtсайтеИсполнителяВсеТикИнтернет>)наДаТУЗакЛюqения
настоящего .Щоговора.
7.2. Под периодо\{ предоставления образовате;rьной услуги (периодом обучения) понимается промежуток

времени с даты издания приказа о зачис,цении Обучающегося до даты издания приказа об окончании

obyu"""" или отчисл"""" 99]ЗУТТ" - з сторон. все экземпляры
7.3. Насrо"щий ДогоВор составлеН в L экзеNlп-цярах, по одному для каждои и

имеют одинаковую юридическую .йr' Изменения и дополнения настоящего fiоговора могут

производиться только u п".оrr."пЬИ бор*. и подписываться уполномоченными представителями Сторон,

7.4.Изменения!.оговораоформляюТсяДоПоЛНиТеЛЬныМисоГЛашеНияМикЩоговору.

<<Исполнlлтель>>

ФГБоУ Во (сГЮА)

Юридический аlрес: 4l 0056,

г. Саратов, у,л. Вольская, д, 1

УФК по Саратовской области
(ФГБОУ ВО <Саратовская
государствен ная юридическая
uоuд.Й"ru, л/с 20606Х89764)
инн 6454006216
кпп 64540l001

рlс 4050 l 8 1 0322022004006
Отделение Саратов, г. Саратов

Бик 0463 1 l001
окпо 02069183
октмо 63701000
кБк 000 0 00 00000 00 0000 130

Телефон бухгалтерии;
(8452)29-92-24

Врио ректора ФГБОУ ВО (СГЮА)

/ Е.В. Ильгова
м.п.

ознаком.пен, Разрешаю исгIользовать N{ои

Российской Федерачии. Невыясненных

VIII. Мреса и реквизиты Сторон
<<Заказчик>>

о.и.о.: \rтtоцоъfl
t\ь\че н
Ц r , lдп Ьсlе сьЧ ý

<<обччающийся>>
q.и.О.: А"wгокоьа-

ýlБпцЪъцо*

Адрес:t
\д"

Паспорт:
серия l'} { Ц
номер 0О\ГЮ\
кем и когда выдан:QWмс

номер oýtc(r l
кем и когда выдан: оyфцс

телефон: 3g 8ТЪС{,(8 Чl{

законодательством

Паспорт:
серия',{ Ъ,lЦ

Телефон:

С Усгазом Академии, лицензией на осущеотвление образовате*:"1л*"::*н#"_,.,",#"r:"К:",};*::ЖJ

"" 
,о """"JоГЖ# 

.ffШ:#,o#illJiiЁ*,ip-#nT;E х:;::*ж:о,"#_(ч:х",:1;ж*;::::н.'i,:,;",т,1,#;"#
:#f"J.lXЖ#':#ff"i"Hr'J.ffi ЪЫry;"Ц{i,:ч:,j:l,jр?g:"Н;жжжrъ?ьжн,;iжн1I
;:?#Т"Н,'JJ""лI (ý:Х'ЖЖ"':Оfr ё^;;-;;;,";ф: :"тl,*з,;f*:"J:J:ц"хн,#,*"J#i,"ff#ж'"'*хННН;;;;;; ;;".ru "u об_ччение в Академию] i::91i:l,,:

ЫJ;Б;;;;0Ь .;.ц"*",о", (налравления,:1т]":11)
в пределах, устано

шеуказанным документаN{ не

1Ьс\rее-"
(расшифровка) (расшифровка)>> 20 г.

действ

/


