
об образоВании на обучение по образовательным программам высшего образования

(бакалавриата, специалитета) с оплатой за обучение физическим лицом

на основании Устава,

ДОГОВОР NЪ

(фалrилия" имя, отчество)

20-г.

ФедеральнОе государсТвенное бюджетное образовательное учреждение высшего образования <<Саратовская

государственная юридическая академия), осуществляющее образовательFtую деятельность на основании

лицензии серия 90л0 1 J\b 0008914 от 20 январ'я20|6 года регистрационный м 1 886, выданной Федеральной

службоЙ по надзору в сфере образования и науки (срок дейстu- - бессрочно), именуемое в дальнейшем

<<Исполни.гель), в лице временно исполняющего обязанности ректора Ильговой Екатерины Владимировны,

г. Саратов

действую
и

именуем ОЙ в дальнейшепл <Заказчик>>,

(фаrл и.пия, иN.lя, отчество лица, емого на обучение)

именуемрfi в дальнейшем <Обl^rающийся>>, совместно

Щоговор (далее - Щоговор) о нюкеследующем:

именуемые Стороны, закJIючипи Еастоящии

I. Предмет.Щоговора )
.(лл.л-а-дпL ш/п \/с п\/пz обv.ляrrrrrтемvся_ заЧисленноМУ на --L

1.1. Исполнитель об

курс, 4 семестр

а Заказчик оOязуется

предоставить образовательную услуч Обvllюшуyу,:,, 1":i"j:.":Ty 
на 1

программе

q

2. п

информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего

услуг, предусмотренных разделом I настоящего,Щоговора;

образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными,

и образовательными программами Исполнителя,

1.2. Срок освоения оьр*quur"льной программы (лродолжительность обучения) на момент подписания

.щоговорасоставляет"""*6,Й:, 
'"'Ъ;р;";Ё,iс-{ u o9:]'оi-c по<< ot> og} 

'ý46'(количество vесяцев- лет)

срок обучения по индивидуilльному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет

. (количество месяцев, лет)

1.3. После освоениЯ Обучающимся образовательной программы и успешного прохождениJI

государственной итоговой аттестации ему выдаýтся допу1rлёп, об образовании и о квалификации

установлен"о.о м""оЬрнауки россии образча 9Цg!ёй ньце:тд' (дrr*, б"-аlIавра или диплом специалиста)

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации уl;1и поJryчИВШеIпry _На итоговой аттестации

неудовлетворительные результаты, а также Обучающештуся, оовоившему часть образовательной программы

и (или) оr"riп"""ому, выдается справка об обучении установленного образча.

1.4. в сJцлае, 
""дr"'Зu**чик 

и ббу,ruощrйся одно и то же лицо, то Заказчик имеет права и несет

обязанности, ответственность Обучающегося, установленные законодательством Российской Федерации,

локzlльными нормативными актами ФгБоУ Во кСГЮА> и,Щоговором,

II. Взаимодействие сторон

2,1, ИсполНитель вправе: 
iпяепрятепьтlьrй ппоl ' системы оценок, формы,2.1,1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучаючегося;

2,1 ,2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и м9ры дисциIшинарного взысканиJ{ в соответствии

с законодательством Fоссийской Федерации, )л{редительными документами Исполнителя, настоящим

,Щоговором и локаJIьными нормативными актами Исполнителя;

2.2.3аказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения

надлежащего предоставлениJI услуг, предусмотренных разделом I настоящего,Щоговора,

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

закона от 29 декаб р"iОtZгода N9 2'7з-Фз <об образо"iпr^в Российской Федерации>. ОбlЧающийсЯ также

вправе:
2.З.1. Поrryчать
предоставления



. 2.з.2. ПользоватьсЯ в порядке, установЛенно\1 Jок&r]ьны\lи нормативными актами, имуществом

/ й.пЪпп"r.rя,необходимымдляосвоенияобразовате.-lьнойпрограммы;
2.З.З. ПриНиматЬ в порядке, установлеНном локzllьны\{и нормативными актами, участие в соци,tльно-

куЛьтУрных'озДороВиТеЛьныхИИныхМероПрияТиJIх,орГаниЗоВаннЫхИсполнителем;
2.З.4. По,ryчать полную , оо.rо".рфю'инбор,uu"о об оценке своих знаний, умений, навыков

и компетенций, а также о критериях этой оценки,

2.4. Исполнитель обязан:

2.4.1.Зачислитьобl^rаюЩегося'ВыполниВшегоУсТаноВленныезаконоДателЬстВоМРоссийскойФедерации'

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условиJt приема,

в качестве студента при y"no*", соблюЪения Заказчиком порядка оIUIаты, указанного

в разделе III настоящего Договора;
2.4.2. .Щовести д; зчйч"пu информацию, содержашO4о сведения о предоставлении платньtх

образовательных услуг в порядк"_1л:Ъr"rе, которые "р"ду",о"рены 
законом российской Федерации

от 0.7 февраля tq9"' ,одu']rгп 2з00-1 (о защите пРаВ ПОТРебИТеЛеЙ) И ФеДеРаЛЬlШМ ЗаКОНОМ

от29декабря2OIZгоДаNszлз-аз<обобразоВаниивРоссийокойФедерации>;
2.4.з. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренньгх

разДелоМIпа.'о"щ".одо.о*ора'образоваТеЛьныеУслУгиокtLзыВаютсяВсоотВеТсТВиисфедеральным
государственным образовательным aru"ouproп{, учебн"rм планом, в том числе индивидуальным,

и расписанием занlIтий Исполнителя;

2'4.4.обеспеЧиТьобУчающеМУпреДУсМотренныевыбраннойобразовательнойпрограммойУсловияее
освоениJI в полноМ объеме, в тоМ числе с применением электронного обl^rения иlили дистанционных

технологий,
2.4.5. ГIринимать от Заказчика плату за образовательные усJryги;

2,4.6. обеспечить Обучающемуся ува)кение человеческого достоинства, защI4ц/ от всех форм физического

и психичеспоaо пч""пrя, оскорбления лиtlности, охрану жизни и здоровья,

2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предостu"п"Ьr"r" Обlчающемуся образовательные

услуги, ук€ванные * рчaл"п" I настоящего ,Щоговора, в размере и порядке, определенными Еастоящим

Щоговором'аТакжеПреДостаВляТьIIлаТежныеДокУменТы'ПоДтВержДаюЩиетакУюоплатУ.
2.6. Об1^Iающийся обязан:

2.6.1. Соблюдать Устав, требования правиJI внутреннего распорядка Исполнителя, правила техники

безопасноСти, пожарНой безопасНости И иных лок,lЛьных нормативньtх актов Исполнлrтеля; 
---t+ ,.rп

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

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.6'З'УважиТелЬнооТносиТЬсякДруГиМобУчающимсяиработникамИсполниТеля.

IП. Стоимоеть образовательньш услуг, сроки и порядок их оплаты

з.i. полная стоимость обраjзовательных усlryг за весь 
""г"ооЪфllaООl","roщегося 

по ценам'Н##:

составляет

;,ЁЖЖ#;"I;;."й;;";;:и*,*11?ч"_1lj::"-":11чliff н1,"iътJтfi;H/-tCнеooЛaгaeтcЯнaOUnuБanллLL'l..-:;;;;;;-;;;;"
3,2. Оплата производится поэтапно в безналичном порядке на счет, указанныи ]

,Щоговора. Этапом Стороны пр_изнают 1 (олин) 
"jyзт|_а;;;;; ;no_.o ."rb"rpu оЪ1","""" по ценам 20 20гола составляет,

рублей.)

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

вкJIюченньIх в списки поступающ"*- ,--i*ающиi быть зачисленными на конкурсные места

в соответствии с fIравилами приема;

З .З .2. За второй семестр:

-- 
_ 

для очной формы обl"rения - не поЗДнее 01 февраля;

ДляЗаоЧнойформыобl^rения-=за14каленДарнЬtхднейДонаЧалаЗаЧетно-экзап,{енаJшоннойсессии.
В искlшочрrгельньtх сJýлIаях - не позднее трех дней после ,ru,n-u о""редной зачетно-экзаменационной сессrда,

З.4. Отсугствие оплаты за первый 
""r"iTp 

первого года обуlения в срок, указанный в п, з,з,1, настоящего

Договора, раосматривается как oo"o"rbo,i;!f ъЙ Зiказчика от исполнениJI настоящего Щоговора

7"пЪ".', за ЬобоИ ,,ре*раще"ие настоящего .Щоговора,

3.5. ftлатеки.а оа*дй последующий год обучения осуществляются:

3.5.1. Первая половина стоимости Обl"rения вносится:

для заочной-6;рr, Ъбуr."_ - за 14 календарньгх дней до начала зачетно-экзtl},Iенационной сессии,

В искlпочи:гельньIх сJцлzrrж - не поздне" ф"* дней послё 
"u*-u 

о""редной зачетно-экзаменациоIfi{ой сессша;

3.5.2. Вторая половина стоимости обl^rения вносится:



7 _ i;;:Ж"9"Бffi::Ёffi,;":Н'f;1l1l*1Гr:#ь:ij:'1.1*а 
зачетно-Экзаllеяаrцlошrой сессии'

В искlпочрrГельньтХ слrIаJгх - Не позднее трех дней ,оЪпё ЕачаJIа очередной зачетно-экзамонационной сессrд,r,

З.6. При единовременной оплате за весь ,.р";;-;r;;;"' ЪОl^ru,щегося в сроки, установленные

;ъrпЖfr::;,""""т**rжТf lнtr"Тъ"frЁтfi*таlЪпоступлениJIсредствнараочетный
счет Исполнителя,
з.8. В сл)цае если образовательные услуги Заказчиком не были оплачены, Обlчающийся не доrryскается

к за}UпиjIм, а также к промеж}Точной и государсТu"""оt итоговой атгестациИ, Исполнитель в таком сJryчае

вправе расторгЕугь настоящий щоговор в одностороннем ,ltтi:.-: соответствии с условиJtми НаСТОЯЩеГО

,Щоговора. Проrry.п__ OOy.rulo'rrfiir* 
-Ъ"*r"и 

оЁ. уважительной причины не является основанием

для неоплаты услуг Исполнителя,

IV, Порялок изменепия и расторжения,Щ,оговора

4.1. условия, на которых закгIючен настоящио fr;;й-;;o, быть изменены по соглашению сторон

иJIи в соответствии с законодательством Российской Федераuии,

4.2. НастоЯщий Договор может быть расторгIтут по соглашению Сторон,

а.З. ЩеИйil "Бо"*"Ъо 
Договора ,'рекращается досрочно в одностороннем порядке:

4.3.1. По инициативе ОбучающЪгося иJIи рол"r.п.й (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося, в том числе ;;;; й."ооu об1,.lающегося для пр_одоJDкениJI ОСВОеНИJt ОбРаЗОВаТеЛЬНОИ

программЫ в друryЮ организацИЬ, о"ущ""ruп"офо образовательFгуrо деятельность;

i i 3;rН. #]iffir;Жffifr;м*я отчис1:,"" -i- 
""р:]_a::у,уинарНОГО 

ВЗЫСКаНИЯ;

_ в случа9 невыполнения обучающимся -по 
профессйоНаЛЬНОй 

^ООРЬОuur"'"1-"-1ЛОГРаММе (ЧаЧ

образовательной программыi 
"bO".u"ro"r"i- 

-,то 

' 
добро"о""стному оЬ"оению такой образовательнои

"т:ЁtхJ!Т*htх#trfi::*;""#ж"?n1.ffi "ffi rflЁ:'ff Т"*"Ь?}п{ающегосяегонезакоННОе

:1"ffi ;:':rо срочки оплаты стоимости платных образовательньгх усrryг;

- в случае невозможноOти надлежащего ,a_rrоп"""й, обязательстu "о 
оп**ию платных образовательных

ъ%""Ёт,н"*:ffiт*iт'Тr;##]"3"1;НЖ'оiJ*.*u*о,.я 
tцlтем направлениJI телефонограММы

, или сообщения по электронной почте,

4.з.з. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося иJIи родrгелей (законных представrгелей)

несовершеннолетнего Ооу.ruющ"гося и Исполнштел", u,о" числе u aйu" ликвидации Исполнителя,

4.4. исполнитель вправе откЕваться от испоЛНения обязательсТВ по 
'ЩоговорУ 

при УслоВии полного

;:;:trЁJf'Ж:Г1"#"::'Т;;;;;"", от исполнения настоящего,Щоговора пРИ УСЛОВИИ ОПЛаТЫ

r::т**: ffiН;ЖЖЖ:Т}"ХN"'"ЪТ#О"uu.,о"*".о 
щоговора при условии ОПЛаТЫ ИСПОЛНИТеЛЮ

фактически понесенных им расходов,

Y. ответственность Исполнителя, Заказчи_ка и Обучающегося

5.1. за неисполнение иJIи ненадлежащ"" """оr"Ъ"""-Ъ;;"* 
обязательств по 

'ЩоговорУ 
СтороНы несУг

ответственность, предусмотренную.uп*оо-"ri"aruоnn 
ро""ийской Федераrши и настоящим,Щоговором,

,5,2.Приобнаружен"'*,Jй"йкаобразовательнойУспУГ9,ВТ.ч.окuВаниjlнеВполномобъеме,
предусмотренноМ образовательными про.рurruiп"'ir"й*o""Ор*овательной 

программы), Заказчик вправе

по своему выбору потреОовать:

5.2. 1 . БезвОзмездногО оказаниlI образовательной усJryги;

5.2'2'СоразМерногоУМенЬшениястоиМост'оп*u""ЬйобразовательнойУсrryги;
5.2.3.ВозмеЩенияпонесенныхиМрасхоДоВпоУстранениюнеДосТu'*оuо**u*пнойобразовательнойУсJryги

;".r":ж-хiн""хЁJнJ#;':Н"УJ "-"полнения А:J::"*iJr,оrр"боuurЬ 
полного ВозМеЩения Убытков'

если В 90-дневный apon оооarатки образовательной усrryУ ," у"рu"'ны Исп_олнлтелем, Заказчик также

вправе отказаться от исполнения ,щоiоворu, 

-ban" 

"on 
оо"uружен существенный недостаток оказаннои

образовательнойУслУгииJIииныесУЩестВенныеотсТУIlл.lТ.::У"овий.Щоговора'
5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания образовательнои услryги (сгокИ 

111Т" 
И (ИЛИ) ОКОЕЧаНИJI

окzrзания образователu"оir, у"rryги и (или)- промЬкуТОЧНЫе -"lor." 
ОКаЗаНИrl ОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ УСЛУГИ)

либо если во время окЕIзаниlI образовательной y"ny." стаJIо очевидным, что оЕа не будет оказана в срок,

;*r"Н;:'"lЖ";""::ffi:lТ1,о*u*зрi1'1']":::::,.*т;:ж_"rJ*"J#ш. jоп*""по,"т""
к оказанию образовател;; ;;;у.; и (или) Ъаr.Ь""rru ок.Вание образовательной УсJryги;

5.4.2, Пор1^Iить оказать образовательную услуry третьим п"цu, за разумЕую цену и потребовать

от Исполнlаlгеля возмещениlI понесенных расходов,



5,4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4, Расторг}Iугь .Щоговор.

YI. Срок действия ,Щоговора
6.1. Настоящий Договор вступает в cLilry со дшI его закJIючения Сторонами и действует до полного

исполнения Сторонами обязательств.
6.2. В случае предоставления Об1^lающемуся академического отгtуска, действие ,щоговора продлевается

на срок предоставления отпуска, при соблюдении на момент предоставлениlI академического отгtуска

Запаз"и*ой требований к порядку оплаты, предусмотренньIх в настоящем ,Щоговоре, Во время

академического отtIуска плата за обучение не взимается,

YII. Заключительные положения

7.1. Сведения об Исполнителе и его деятельности, указанные в настоящем ,щоговоре, соответствуют

информации, рzвмещенной на официальном сайте Исполнителя в сети <интернет> на дату заruIючения

настоящего Щоговора.
7,2, Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом Об1"lения) понимается промежугок

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

обучения или отчислении Обучающего€я.
7.j. настоящий.Щоговор aо"iч"п"gв L экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры

имеют одинzжовую юридическую сйу. Изменения и дополнениJI настоящего ,Щоговора могут

производиться только 
" 

rr"a"ra""оt борra и подписываться уполномоченными представителями Сторон,

7.4. Изменения.Щоговора оформляются дополнительными соглашениlIми к,Щоговору,

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
<<Исполнитель>>

ФГБОУ ВО КСГЮА>

Юридический адрес: 4 1 0056.
г. Саратов, 1,;r. Вольская, д. 1

УФК по Саратовской области
(ФГБОУ ВО <Саратовская
гос),дарственная юридиLlес кая

академия), л/с 20606ХВ9761)
инн 64540062"lб
кпп 645401001

р/с 4050 1 8|0З22022004006
Отделение Саратов, г, Саратов
Бик 04631 1001

окпо 02069183
октмо 63701000
кБк 000 0 00 00000 00 0000 130

Телефон бу,хга-ттерии :

(8452)29-92-24

Щата роrкдения: tЪ, {2 . t9 {?, Щата рождения: .t Ъ t! . ,t9 13

<<обччаюшийся>>

ои.о.: l\*риц ц
L,к]Ач ý

\ь СктqЬрь<зrан"
B- la иВ 2Ъ

Паспорт:
сери" бЦ Ф8
но\{ер oc,rco z 

---KeNl и когда выдан:СЧФМС.

Паспорт:
серия б Ч {)Р
номер сФ8оýа
цем и когда выдан: UЧqРМС

Врио ректора ФГБОУ ВО (СГЮА)

/ Е.В. Ильгова
м,п.

С YcTaBolr дкiце\ltlt1. .]ицензией на ос},ществление образовательной деятельности серия 90л01 лъ 0008914

от 20 январЯ 20lб года регtlстрациоНный Nq l886. выданной Рособрналзором (срок действия - бессрочно), свидетельствоNI

государствонной аккре:иiац}{и серия 90A0l N,r 000з100 от 05 декабря 20l8 года регистрали:л,1?1_J:.,З:,i:lт:::
Рособрналзором (срок деr:iствия * до 05 2024 года), ПравилаI\,{и внутреннего распорядка обуrшощихся Академии,

Правилами приеNIа на обl,чение в АкадемиУ учебным планом выбранной(го) спе (направления подготовки)

ознакомлен. Разрешаю испо,lьзовать Ntои

Российской Федерации. Невьlясненных

телефон: 8^Ч,t8 -сЪ?-iЪ-Ц2 телебон: 8-9i8,о}2-tъ-ч е

данные в пределах,
по всем вышеуказанным документам не

Nftýим\\ро

(( )) 20 г,
Заказчика)

законодательством

V

казчик>)
Ф.И.о.: +\ъц


