
 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Саратовская государственная юридическая академия» 

(ФГБОУ ВО «СГЮА») 

 

ПРИКАЗ 

 

30.10.2020                              № К-5/321 

 

г. Саратов 

 

Об утверждении типовых форм договоров 

на обучение по образовательным программам высшего  

образования – программам бакалавриата,  

специалитета, магистратуры,  

по образовательным программам  

среднего профессионального образования 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года  

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Приказом Минобрнауки России от 21 ноября 2013 года  

№ 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

и высшего образования», в целях соблюдения требований действующего 

законодательства в сфере образования  и упорядочения работы федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия»  

(далее - Академия) по заключению договоров об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, а также 

по образовательным программам среднего профессионального образования   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие со дня издания настоящего приказа 

следующие типовые формы договоров об образовании на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, а также  

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(далее – договоры, утвержденные типовые формы, соответственно): 
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1.1. Договор об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования (бакалавриата, специалитета) с оплатой 

за обучение физическим лицом для обучающихся Института юстиции, 

Института прокуратуры, Института правоохранительной деятельности, 

Института второго высшего и заочного обучения Академии  

(Приложение № 1); 

1.2. Договор об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования (бакалавриата, специалитета) с оплатой 

за обучение юридическим лицом для обучающихся Института юстиции, 

Института прокуратуры, Института правоохранительной деятельности, 

Института второго высшего и заочного обучения Академии (Приложение № 2); 

1.3. Договор об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования (бакалавриата, специалитета) с оплатой 

за обучение физическим лицом для обучающихся Юридического института 

правосудия и адвокатуры Академии (Приложение № 3); 

1.4. Договор об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования (бакалавриата, специалитета) с оплатой 

за обучение юридическим лицом для обучающихся Юридического института 

правосудия и адвокатуры Академии (Приложение № 4); 

1.5. Договор об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования (бакалавриата, специалитета) с оплатой 

за обучение физическим лицом для обучающихся Межрегионального 

юридического института Академии (Приложение № 5); 

1.6. Договор об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования (бакалавриата, специалитета) с оплатой 

за обучение юридическим лицом для обучающихся Межрегионального 

юридического института Академии (Приложение № 6); 

1.7. Договор об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования (бакалавриата, специалитета) с оплатой 

за обучение физическим лицом для обучающихся Астраханского филиала 

Академии (Приложение № 7); 

1.8. Договор об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования (бакалавриата, специалитета) с оплатой 

за обучение юридическим лицом для обучающихся Астраханского филиала 

Академии (Приложение № 8); 

1.9. Договор об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования (бакалавриата, специалитета) с оплатой 

за обучение физическим лицом для обучающихся Балаковского филиала 

Академии (Приложение № 9); 

1.10. Договор об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования (бакалавриата, специалитета) с оплатой 

за обучение юридическим лицом для обучающихся Балаковского филиала 

Академии (Приложение № 10); 
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1.11. Договор об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования (магистратуры) с оплатой за обучение 

физическим лицом (Приложение № 11); 

1.12. Договор об образовании на обучение по образовательным 

программам высшего образования (магистратуры) с оплатой за обучение 

юридическим лицом (Приложение № 12); 

1.13. Договор об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования с оплатой за обучение 

физическим лицом (с совершеннолетним обучающимся) (Приложение № 13); 

1.14. Договор об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования с оплатой за обучение 

физическим лицом (с несовершеннолетним обучающимся и законным 

представителем) (Приложение № 14); 

1.15. Договор об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования с оплатой за обучение 

физическим лицом (с несовершеннолетним обучающимся, заказчиком 

и законным представителем) (Приложение № 15); 

1.16. Договор об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования с оплатой за обучение 

юридическим лицом (с совершеннолетним обучающимся) (Приложение № 16); 

1.17. Договор об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования с оплатой за обучение 

юридическим лицом (с несовершеннолетним обучающимся и законным 

представителем) (Приложение № 17). 

2. Заведующему приемной комиссией Академии Колмакову А.А., 

директорам институтов, Астраханского филиала, Балаковского филиала, 

Юридического колледжа Академии обеспечить надлежащее оформление 

и корректное заполнение договоров в соответствии с утвержденными типовыми 

формами. 

3. Начальнику управления информации и медиакоммуникаций Аничкину 

С.А., заведующему приемной комиссией Академии  

Колмакову А.А., директорам Астраханского филиала, Балаковского филиала, 

Юридического колледжа Академии разместить утвержденные типовые формы 

договоров на официальных сайтах в установленные законодательством сроки. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на проректора по учебной работе Щербакову О.В. 

 

 

 

Ректор                                                                                                     Е.В. Ильгова 
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