
договор лъ _
об образовании на обучение по образовч,""о""*fr-,граммам высшего образования

(бакалавриаТа'специалитеiа)соплатойЗаобучениефшзическимлицом

к_> 20_г,
г. Саратов

Федеральное государственное бюджетное образовательное )л{реждение высшего образования (Саратовская

государственн{лJI юридическttя академl{я>), осуществляющее Ьбр*оu-"пu-ryр. деятельность на основании

лицензии серия 90ЛOТ:тп oooBqr4 от 20 
""uup" 

2016 года р".".rрuчrонный irъ tBB6, выданной Федеральной

службой по надзору в сфере обр*оuu*r"" "Ъuуп" 
1"pon о"И",uЪя - бессрочно), именуемое в даJIьнейшем

кИсполнитель)), в лице временно исполн"ощarЬ обязанности ректора Ильговой Екатерины Владимировны,

@u*,rnrr. \l"я. отчество)

м ýм в дальнейшем. кЗаказчик>,

fоговор (дапее - fiоговор) о ниlltеслед_чюlцем:

(фаrttr,lия. иN,lя. отчество ;""rr""-ъ на обучение)

1.1. Исполнитель обязуется

к!,рс, ,( семестр

Заказчик обязуется
программе

ния подгЬтовки)(код, наименование государственного
индивидуzшьными,

обучению, составляет

___,*Ь"рr", 
""- 

"Оучения, 
в пределах федерального

л_----- л -,,,о6-rrллr, ппянами- в ТоМ ЧисЛ
" -r-- -

" 
обр*о"urельными программам" И:"опlт:a.]:
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l*ornueaaao лtеся цев,,гtет)

срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
' 

бпот
*Ч:н"ТlхТJ;iI' ourru,o*rr"o образовательной проГраМ-Мы- и УспешноГо прохожДениJ{

государственной итоговой аттестации ему выдается допу,ё",'об образовании и о квалификации

;;;;;;;r"""о.о М""iЪi""чу* Ро","" обр*чu

Обlлlающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или пол)лIившему 
_ 
на итоговой аттестации

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоив,"N{у часть образовательной программы

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

1.4. в случае, ""п"'Ьuп*чик 
и ббу.ruощ"йся одно и то же лицо, то Заказчик имеет права и несет

обязанносТи, ответстВенность Обучающегося, установленные законодательством Российской Федерации,

локutльным",,ор'u'*ныМиuоu'"ФГБоУВокСГЮА>и,Щоговором.

II. Взаимодействие сторон

i.i. Гтlil:ж#,"т"J.r*""r*пять образовательньй_"р1_11,1l:Jлтанавливать 
системы оценок, формы,

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;

2.I.2.ЛрuменятЬкобУчающеМУсяМерыПоощренияи.МерыДисциплинарногоВЗысканияВсоотВетстВии
с законодатaп""ruо* irос""t"r.ЬИ Федерации, Y]редительными 

докум9нтами Исполнителя, настояЩим

,Ц,оговором и локальными нормативными актами Исполнlrгеля;

2.2, Заказчик вправе пол)п{атЬ информачию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечениlI

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего ,Щоговора,

2.З, Обучающемуся предоставл"рт:: академические права в соответствии с частью 1 ст, 34 Федермьного

закона от 29 декаб р"iОtZгоДа Ns 27з-ФЗкОб образовании в Российской Федераuии>. Обуlающlйся также

вправе:
Z.j.t. Получать информацию от Исполнителя по

предоставл"*r"" у"rrуЪ, предусмотренных разделом I
вопросам организации и обеспечени,I надлежащего

настоящегО Щоговора;



z.з.2. ПользоватьсЯ в порядке, установленном локzlrьными нормативными актами, иN{уIцеством

исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;

2.3.3. ПриНиматЬ в порядке, установленном локrlльными нормативными актами, )дастие в социzrльно-

культурных, оздоровительных и иных мероприJIтиJIх, организованньгх Исполнителем;

Z.З.Ц. Получать полн},ю и достоверную информацию 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 Федерациио

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условиlI приема,

в качестве студента при условии соблюдения Заказчиком порядка оIlпаты, указанного
в ршделе III настоящего,Щоговора;
2.4.2. ,Щовести до Заказчика информацию, содержащуIо сведения о предоставлении платньtх

образоватеЛьньtх усJryг в порядКе и объеМо, которые предусмотрены Законом Российской Федерации

от 07 февраля |gg2 года Ns 2з00_1 (О защите прав потребителей> и ФедеральныМ законоМ

от 29 декабря20|2 года Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>;

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательньtх усJryг, про.ryсмотренных

р*д"поЙ I настоящего .Щоговора. Образовательные усJryги окЕlзываются в соответствии с федеральным

государственным образовательным стандартом, 1"лебным ппаном, в том числе индиви.ryirльным,

и расписанием занятий Исполнителя;
Z.ц.ц. обеспечить Об1"lаючему предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее

освоения в полном об""r", в том числе с применением электронного обучения иlили дистанционных

технологий;
2.4,5. ПриНиматЬ от ЗаказчиКа платУ за образовательные усJryги;
2.4.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического

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

2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ОбуT ающемуся образовательные

усJryги, укttзанные в рчвделе I настоящего Щоговора, в рilзмере и порядке, определенными настоящим

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

2,6. Обl"rающийся обязан:
2,6.1. соблюдатЬ Устав, требования правил внугреннего распорядка Исполнителя, правиJIа техники

безопасности, пожарной безопасности и иных локЕtльных нормативньгх актов Исполнителя;

2,6.2, Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать Учерб, причиненный имуществу

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.6.3. Уважительно относиться к другим Обl^rающимся и работникам ИсполнитеJUI,

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
2@годаз.1. Полная стоиl\{ость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося по ценам

составляет еи.

увеличение стоиrtости об ьньш услуг после закJIючениJI настоящего ,Щоговора не догryскается,

за исillюченrlе\I ),величения стоимости указанных услуг с учетоN,l уровня инфляции, предусмотренного

основны\tи характеристиками фелерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Н!С не об;rагается на основании пп. 1411.2 ст. 149 Налогового кодекСа РоссийсКой Федерации.

З.2. оплата производится поэтапно в безналичном порядке на счет, указанный в рzвделе VIII настоящего

!оговора, Этапом Стороны признают l (олин) семестр.

стоиrtость одного семестра обучения по ценам 20LC iода "o.ru"ro", 
.}О. ООО Gý'r"tg\ЦАТЬ

т6\с4ч tчб) рублей,
ДПисaHИянaсToяЩеГoДoГoBopaBсемиСтopoнaмиПеpеЧиcЛяЮTcя

на лицевой счет Исполнителя:
3.З.1. За первый семестр - не позднее дюI
вкJIюченных в списки поступ{lющих
в соответствии с Правилами приема;
З.З.2, За второй семестр:

для очной формы обучения - не позднее 01 февраля;
для заочной формы обучения - за 14 каJIендарных дней до наччrла зачетно-экЗzll\4енаЦИОННой сессии.

В иск.lшочрrгельньtх СЛ)л{аJIх - не позднее трех дней послё нача.гtа очередной зачетно-экЗzt]\,IенаLионной сессIдr.

З.4. OTcpcTura orrnui", за первый семестр первого года о_бучениlI в срок, указанный в п. 3.З.1. настоящего

,Щоговора, рассматривается как односrоронний отказ Заказчика от исполненlUI настоящего ,Щоговора

и влечет за собой прокращение настоящего ,Щоговора.
3.5. Гlпатежи за кФцдый последующий год Обl^rения осуществляются:
3.5.1. Первая половина стоимости обучения вносится:

для очной формы обучения - не позднее 15 июня;

для заочной форru, обучения - за 14 к.rлендарных дней до начала зачетно-экЗаменационНой сессии.

В исклюцтгельньtх сл)цаях - не позднее трех дней послё начала очередной зачетно-экзаN{енационной сессии;

З.5.2. Вторая половина стоимости обl^rения вносится:

завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц,
и желающих быть зачисленными на конкурсные места



для очной формы обучения - не позднее 0l февраля ;

для заочной форr", обучения - за 14 кшIендарньtх дней до начала зачетно-экЗаN{енационНой сессии.

в искlпочлтельньгх слyIаJIх - не позднее трех дней после начала очередной зачетно-экзtl},Iенационной сессша.

з.6. При единовременной оплате за весь период обуlения Обучающегося в сроки, установленные
настоящим,щоговором, стоимость обучения не подлежит индексации.

З.7. ,Щатой исполнения обязательств по оплате Стороны признают дату поступленрUI средств на расчетный
счет Исполнителя.
з.8. В случае если образовательные услуги Заказчиком не были оплачены, Обl^rающийся не допускается

к занятиям, а также к пром9жуточной и государственной итоговой аттестации. Исполнитель в таком cJtyIae

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

,щоговора. Прогryск Обучающимся занятий без уважительной причины не является основанием

для неоплаты усJryг Исполнителя,

fY. ПорядОк изменения и растор}кения,Щоговора
4.1. УсловИя, на котоРьr* .u*or6н настояЩий ,Щоговор, моryг быть изменены по соглашению Сторон

или в соответствии с законодательством Российской Федерации,

42,Настоящий Договор может быть расторптуг по Qоглашению Сторон.

4.з. .щействие настоящего,щоговора прекращается досрочно в одностороннем порядке:

4,з.l. По инициативе Обlлrающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

Обучшощегося, в том числе в случае перевода Обl^rающегося для продоJDкения освоениJI образовательной

программы в другуо организацию, осуществляющу,ю образовательнуIо деятельность;

4.З,2. По инициативе Исполнителя:
- в сJцrqдg примененшI к Об1"lающемуся отчислениrI как меры дисциIUIинарного взыскан}UI;,

- в 
"ny"ua 

невыполнения Обучающимся по профессиона.гlьной образовательной программе (части

образовательноЙ программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;

- в случае установления нарушениJI порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное

зачисление;
- в сJryчае просрочки оплаты стоимости платных образовательньж усJryг;
- в сJryчае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию IUIатных образовательных

усJryг вследствие действий (бездействия) Обучающегося,
Ь доaро""олa расторжении договора Заказчик извещаются rýдем направленшI телефонограммы

или сообщения по электронной почте.
4.з.з. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося иJIи родителей (законньж представителей)

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в слrIае ликвидации Исполн}rгеля.

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

возмещенIш Об1"lающемуся убытков.
4.5. Обl"rающийся вправе откiваться от исполнения настоящего Щоговора при условии оплаты

Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты

фактически понесенных им расходов.

V. ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

5.1, За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по ,щоговору Стороны несут

ответственность, предусмотрен}rую законодательством Российской Федерации и настоящим rЩоговором,

5.2. При обнаружarr"" 
""до"rurп.u 

образовательной ус.гцти, в т.ч. оказаниrI не в полном объеме,

.rр"ду"iоrр"""ой 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 услуги;
5.2.з, ВозмещениJl понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услryги

своими силами или третьими лицами.
5.з. Заказчик вправе отказаться от исполнения ,Щоговора и потребовать полного возмещенIшI убытков,

если В 90-дневньiй срок недостатки образовательной усJryги не устранены Исполнителем. Заказчик также

вправе отк.ватьQя оъ 
"arrоrr""ния Щоiовора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий .Щоговора,

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) оконt{аниjl

окrвания образователurой'у.пугЙ и (или) промехс5rгочные сроки оказаниlI образовательной усrryги)

либо если во время оказания обр*оuur"пьной услуги стЕtло очевидным, что она не булет оказана в срок,

Заказчик вправе по своему выбору:
5.4,1. НазначI{гЬ ИсполнителЮ новый срок, в теченио которого Исполнитель должен присч/пить

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поруlить оказат" обр*Ъ"urельную ycJryry третьим лицам за разумЕую цеIry и потребовать

от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

исполнителю



5.4.З . ПотребоватЬ уменьшения стои]\1ости образовател ьнойl 1 с,l},гtr ;

5.4.4. Расторгнуть Щоговор,
VL Срок деr:iствrrя ,Ц,оговора

6.1. Настояrчий !,оговор вступае, u."ny Ъо дня "rо.u*Ь,,енiя 
Сторонами и действует до полного

"anonnann' 
Сторонами обязательств' ,rбril]пq яkяпемического отtryска, действие Щоговора продлевается

ii J"i{;*;жнхт:li}"?:,,1ш1";ъж^::нххlт;.,, 
предоставления академического отпуска

ЗаказчиколtтребованийкПоряДкУоПЛаТы'ПреДУсМоТренныКВНасТояЩеМ.Щоговоре.ВоВреМЯ
акаде]\,1ического отпуска плата за обучение не взимается,

VIL Заключительные положения

7.1.СведенияобИсполнителеИеГоДеятеЛЬносТИ'УКаЗанНыеВнастоящем.ЩогоВоре'соотВетсТВУюТ
инфорплаuи", рu.*"*.ппои nu о6rчr-I"БМ "uйrе 

И"ПОП""r"П" u ..'" КИНТеРНеТ> На ДаЦ ЗаКЛЮЧеНИЯ

настояlttего ffоговора, ._^

7.2.ПодпериоДоМПреДосТаВЛенияоЬразовательнойУслуГИ(периодомобучения)пониМаеТся'проМежуТок
вреI\1енИ с даты "aдur"' 

приказа о au.rraп"пии Обучаю*aiоa" до даты издаЕия приказа об окончании

обучения или отчислении Обlчающегося. - из Сторон. Все экземпляры

i 
j#x,чlj;x"ff нi:шJ ;#*il*:о,н. Ётнj*#rч;""""щ,iо 

щоговора могут

ПDоиЗВоДиТо.,'опо*.о".,u.опп""'ойформеИпоДписыВаТ::яуПолНоМоЧенНыМипреДстаВиТеЛяМиСторон.
7.4.Изпоенения.Ц'оговораоформляо'"оДопопНиТеЛЬныМ".о.пu-""ияМикЩоговорУ.

чшI. мреса и р*екВИЗИТЫ СТОРОН 
аlQfiучаrощийся>>

<Исполнитель>>

ФГБОУ ВО КСГЮА>

Юриlическtrй адрес: 4i 0056,

,. ёuрurо", 1-r. Вольская, д, 1

УФК по Саратовской области

(ФГБОУ ВО кСаратовская
iо.одuрaru.нная юридическая

uiuБ*'"r,,. л/с 20606Х89764)

инн 64540062,16

кпп 645401001

р/с 40501 81 0322022004006

brr.r."u. Саратов, г, Саратов

Бик 0-16j i 1001

окпо 0206918з
oKTN{o 6370]000
ibi ооо 0 00 00000 00 0000 1з0

Телефон бухгалтерии:

8452)29-92-21
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Паспорт:
серия G2\2
номер (:.сý Ссrц
n.* 

" 
оБ7вы:ан: \8 iЪ t(э

Паспорт:
серl{я 62 t2 .

HoI\leP qОЦСС\
о", " 

йfr-u *",дuн: t8 С Ь \6

Телефон:

М'П' 
,--^^^*^__-,,лй пеятельgости серия 90Л01 Ns 00089i4

с уставом Академии, лицензией *:",_:рч::;ТJ;ХI'."".ХЕТ"",#"ТJJ"Ъп#ТННffi__:фФ;н,l,н";,Н
"., 

,о Г",^Ооi"ъъ"Ё #r;:J"ЪJ#ffiлЦ{}:Х"#{#ffiчr',"",l'uТ"",#""JJЙ,#lffiЬП,",, -,'r"э ;:ж*т
".. 

,о Г"r^Ооi"ъъ"Ё ,frrffiъп^ril;1"11д, 1886. выданной рособрнадзором (cpu^ л,_",","л",."_rr"iи 
лп 2955, вьцанпой

государственноо .u*по.*fu'.lli"':,1чч;:l*}tlР-ь ч,*,ж:li ::J:J"#.::Ё:##;;;;,J""#ж;"*1HHHiот 2U январЯ 'ur" ''^'"iu'o"" Б"' 90д01 Nq 000з100 от 05 декаоРя Zvlo luлq уY",-'rroou 
обучаюшихся Акадепtии,

b:?Hffi;JJ;J ё:'JЩЖ!:::'3.^1i*::*;,_1ъi*",;i;Ji,,т;Ётх"JJJ,lý"l'J."-,|.Х'J-"J#"t**r *к"нж1,*
государственНой аккредиtаuпиr"];; 
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правилапли приеýrа tla обу'ениелj э:r:уJ:r"ж::1,-НТ'dl'.',llЧi:ЖН:ХЧ".'*"lЖlТ",ХК"Нf,

о BceN{ выш]еуказанI{ы]\1 докуN,lентам u" 
у"*,
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