
г. Саратов

договор ль

об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования

lба*чrrа"риата, специаJIитета) с оплатой за обучение юридическим лицом

(-).-20-г.

действующегоJtа основании Устава,
ьги

(наименование юридического лица %
именуемg|_ в дальнейшем <<Заказчик), в лице

ФедеральнОе государсТвенное бюджетное образовательное }п{реждение высшего образования <<Саратовская

государственнаJI юрIцическая академиjI), осуществлJIющее образовательнуIо деятельность на основании

лицензии серия 90л01 Ns 0008914 от 20 январ я201,6 года регистрационный J\b 1886, выданной Федеральной

с.гryжбой по надзору в сфере образования и науки (срок действия_ бессрочно), именуемое в дальнейшем

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

действующего на основании

1.1. Исполнитель обязуется предоста
I. Предмет,Щоговора ,

вить образовательную услуry Обучающемуся, зачисленному на 4

и IЧ N\t\уКоъN О t\eý А L{гор€.ьt\ч А __"_ __ ,

-=-- Ф".ои.,'"я. ипtя, Ьтчество Лица. зхЧисляеIltоГо на обучение)

именуемýц в дальнейшем кобучающийся>, совместно именуемые Стороны, заключили настоящии

fiоговор (далее - .Щоговор) о нижеследующем:

курс, { ceN{ecTp

Заказчик обязуется
G,л*a"оru""е учебногО структурного полразделения)

оплатить обучение по образовательной программе

1"a**"оr.ar"е образовате-,tьной программы высшего образования)

ъ доцц ()r't форплы обучения, в пределах федерального

обрuaоuur"пьного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе

цс. э
,ББiцu*йrости или направ.lения подготовки)

государственного
индивидуt}льными,

и образовательными программами Исполнителя,

lоговора составляет

срок обучения по индивид},а_цьному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет

Ъ г(.l,Сч

( ко.lичес l в*d,tесяцев. -Ie t )

l.з. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения

государственной итоговой аттестации ему выдается _документ об образовании и о квалификации

у.ruпоrr."ного N4инобрнауки России образца Б ПКЧПО Ь РО-
(диплом бака"lавра или диплоIчr специалиста)

обучающеш,tуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации

неудовлетворительньiе результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы

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

II. Взаимодействие сторон

2. 1 . Испо,lнитель вправе:

2,1.1. Саrлостоятельно осуществлять образовательныЙ процесс, устанавливать

порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;

2.1.2. Прилrенять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами

,Щоговором и локальными нормативными актами Исполнителя;

2,2. Заказчик вправе полуqдu информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения

надлежащего предоставлениЯ услуг, предусмотренных рzвделом I настоящего,Щоговора,

2.З. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 ст, З4 Федерального

закона Ът zq декаб p"iotz года N9 27з-ФЗ <Об образовании в Российской ФедерацИи>. Об)"{аЮЩИЙСЯ ТаКЖе

вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надJIежащего

предоставлениJI услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;

2.з,2, ПоЛьзоватьсЯ в- порядке, установЛенноМ локЕUIьЕыми нормативными актами, имуществом

исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;

системы оценок, формы,

взыскания в соответствии
Исполнителя, настоящим

()*
( ко,,rичество\iесяцев, лет)



2.З.З. Принимать в порядке, установленно\1 Jокfu-lьны}lи нор\lативны]\1и актаivlи, r{астие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организ;"Т,Т"'}У"ХJJ#J'".iН;о, 
умений, навыков

;riilrr,fiiнтж;;;нЧ";#;;;;-";;ф;р;.,i"*. об оценке своих зНаний,

и компетенций. а также о критериях этой оценки,

2.4. Исполнитель обязан:

i.+.i. зur".лить Обучающегося, выполнившего установленные

учредительными документами, локiшьными нормативными

в качестве студента при условии собшодения Заказчиком

l'Н*ЁНН#lТ"Ъазчикаинформачи*:_""jllyт*.л,:*ý:Ji"_:"#"Ахн;н#ъ#-**
образовательныхУсJryГВпорядк"лlл:б""*е'которые,,р"оУ.'о'реныЗакономРоссийскойФеДерации
от 07 февраля tqg,2 года. Ns 2з00-1 ко защите ,rpuu ,rоrребИТеЛей>> И ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНОМ

от 29 декаб ря20|2Й ш, ziз-ФЗ (Об образовании в Российской Федераrщи>;

2.4.З.организоВаТЬиобеспgчиТЬнаДлежаЩееПреДосТаВЛениеобразователЬныхУспУг'преДУсМотренных
разделом I "u"rо"щar" 

:i"."r"pa. ОбразовательЕые усJryги оказываются в соответствии с федеральным

государственным образовательным "ru*rйрrоr, 
У.r"бrr"ron планом, в том числе индивидуаJIьным,

; lх*ъжff*;1уЁ&r#i,i"lilТ;rсмотренные выбранной образовательной ПРОГРаММОй УСЛОВИЯ ее

освоениЯ в полноМ объеме, в тоМ числе с применением электро""оrо об1"Iения glили дистанционных

технологий;

;ЯЕжжж"ъffхжi:ilJъп:Пrffiжн:,_,Jlпiно"*,"тва, 
защиту от всех форм физического

и психичеспоaо nu""i*, о",орЪп",ия личности, охрану жизни и здоровья,

2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предостй"ьrura Об1"lающемуся образовательные

услуги, указанные " p*oan" I настоящего ,Щоговора, в размере и порядке, определенными настояцим

,щоговором, а также ,rръдо"ruuлять платежные документы, подтверждающие такую оплату,

].Е.i'*Жff-ry; "r:ffi требования правил внутреннего распорядка Исполнителя, правиJIа техники

безопасносТи'Пожарнойбезопасностиииныхлок€шЬныхнорМаТиВныхuТ]::.:."олниТеля;
2.6.2, Бережно оr"о""r""" к имуществу ИсполнитеJUI, возмещатЬ ущерб' причиненНый имуществУ

Исполнителя,ВсоотВетсТВиисзаконоДателЬсТВомРоссийскойФедерации;
2.6.3.УважlтгелЬнооТноситьсякДрУгиМобуrающимсяиработникамИсполнителя.

законодательством Роосийской Федерации,

актами Исполнителя услови,t приема,

порядка оплаты, указанного в разделе

III. Стоимость образовательньж услуг, сроки и порядок их оплаты
ения Обучающегося по ценам 20QQгола

З.1. Полная стоимость образовательных услуг,u т": iTj:i
l

составляет ,\

Iu"";Нж;:rЖ;;.,:Нr:ffi;:ЪТйi;";; ;.;у;у.'.,оn' уровIля инфляции, предусмотреннОГО
o^o--^ri lъr,ттrянсовый год и плановый периоД,

:1'Ъ:TJ#lЁJ:o#;:ff ,"Ъ'"Н;Н-'Ё'"u;;;'";;фэ:::"*ъlж*тr,Ёi#;';**период
ilfrSТ'Жi#"Ж"#::1ЪЖ# fi:ilj:y"y.""T:":l""-."#":T_,#:::#yriъ,fJffi, настоящегоНrЩС не облагается на основании пп, ],+ ||, L vl, l-l llщrvr ч9чl _ 

в разлеле VIII
З.2, оплата r,ро"."оi",""-"оu,u"*по " .б:,"-1т:ч:р"оп" 

на счет, указанныи ]

Д;;"Й;. Этапом Стороны признают 1(чi:]::rffl;
Ё;;;Ъ;""";i;i; ..*,b",pu оЪу"""" по ценам 20ýгола составляет

тъ:rжЁ;ff;ti:ЁffН'.,о.о"". дня заверш"j:j_:|".уа заявлений О СОГЛаСИИ На ЗаЧИСЛеНИе ОТ ЛИЦ'

вкJIюченньD( в списки поступающих и желающI4х бьlть зачисленными на конкурсные места

в соответствии с Правилами приема;

З.З.2, За второй семестр:
]"--;"oчнotфopм"Ioбyчения_непoЗДнее01фeвpал'''--^*т^EФ0япя"яa{ет+

для заочной формы Об1..rения - за 14 каJIендарньгх дней до начаJIа зачетно-экЗаменшшонНой сессии'

в исключrгельньIх сJI)лIаJIх - не поздне,,р,* дней послё_н":::;;й"дной зачсгно-ЭкЗаМенациоlшой сессии,

3.4, отсугсr"r" onn;{fi; й"-;?ъrъirр первого года обучения " 
срок, 1КаЗаННЫй В П. 3.3.1. НаСТОЯЩеГО

,Щ,оговора, рассматривается iaK оо"о.rlЪНfi;,"#; Ъ"u'п*""пu oi исполнениlI настоящего ,Щоговора

и влечет за сооои прекращение настоящего ,Щоговора,

3.5. Платеж".u паr*,,дй последующий год обучения осуществляются:

3.5.1. Первая половина стоимости обучения вносится:

_-.-дп"очнойформыобl^rения-неuозДнее15июня;
ДлязаочнойформыобУчения_за14кrшенДарнЬгхднейДоначtшаЗаЧетно.экзаМенационноЙсессии.

В исключртельньгх сJýл{ЕUIх - не позПFее фЬ* л"еИ поaпё ,rur-Ъ-о.r"р"л"оt зачетно-экзаменационной сессии;

3,5,2. Вторая половина стоимости обучения вносится:

-- 
- - 

дп" о"пои формы обучения - не позДНее 01 феВРаЛ"'_.,лп frл gqчяпя ?яr{gт

ДляЗаоЧнойформыобУчения_за14каJIенДарнЬtхДнейДоначалазачетно-экУlNIенационItоЙсессии.
в исключtдтельньtх Сл)iчаях - не позднее трех лней aо"пё "urй 

очередной зачетно-экз.NIенационной сессш,L



счет исполнителя.
з.8. В сJгr{ае если обрzвовательные усJtуги Заказчиком.не были оIUIачены, ОбlлIающийся не допускается

к занятиrIм, а также n ,rро*"r.уrоч"ой " 
iо"улuрarвенной итоговой аттестации, Исполнитель в таком сJIучае

вправе расторгЕуг" "u"Ъо"щ"й 
,Щоговор в одностороннем порядке в соответствии с условиями настояцего

доrо"орu. Проrry.п Обучающимся занятий без уважительной причины не является основанием

Для неоПлаты усJЦ/г Исполнителя,

IV. Порялок пзменения и расторжения,Щоговора
4.1. УсловИя, на котоРьгх закгIюЧен настояЩий ,ЩоговоР, *Ъ,у' быть изменены по соглашению Сторон

или в соответствии с законодательством Российской Федерации,

4.2. Настоящий,Щоговор может быть расторгнуг по соглашению Сторон,

4. З.,щействие настоящеiо,щоговора прекращается досрочно в одностороннем порядке :

4.з.1. по инициативе обучающе.о"" Йп, ролrr.пJй (законных предстаВИТеЛеЙ) НеСОВеРШеННОЛеТНеГО

обУчающегося'ВТоМЧислеВслУЧаеп"р""ооuоб1..rающегосяДляпроДолжениJIосВоениJIобразовательной
программы в другую организацию, осуществляюш{ую образовательцrю деятельность;

4.3.2. По инициативе Исполнrателя:

- в сл)лае примененИJI к ОбlлrаЮпtемусЯ отчислениJI как меры дисциплинарного взысканрilI;

- В случае 
""*ur.rorr"""rui 

ОбlлrающимсЯ пО профессЙоНальной образовательной программе (части

образовательной программЫ) обязанностей ,rо 
^добро"овестному освоению такой образовательной

.rрЪ.рurru, (части оЬр*о"ur"льной программы) и выполнению учебного плана;

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

зачисление;
- в сJryчае просрочкИ оплаты стоимости платных образовательных усJryг;

- в случае невозможности надлежащего ""arоrr"""Й 
обязательств по оказанию платньж образовательных

услуг вследствие действий (бездействиЯ) Об1"lаючегося;

о досрочном расторжении договора Заказчик извещаются пугем направленрш телефонограммы

или сообщения пО электроннОй почте' 
,п,, от Rопи обччаюш, 

- (законных представителей)
4.з.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обуrающегося или родителеи

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

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

возмещения Обучающемуся убытков,
4.5. Об1^lающийся вправе отказаться от исполнениJI

Исполнителю фактически понесенньIх им расходов,

настоящего ,Щоговора при условии оплаты

4.6. Заказчик вправе откiваться от исполнениlI настоящего

фактически понесенных им расходов,

,Щоговора при условии оплаты Исполнителю

V. ответствепность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

5.1. За неисполнение иJIи ненадлежащее исполнение своих обязательств по,Щоговору Стороны несут

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором,

5.2. При обнаруrr."""" ""до"йпu 
образовательной услryги, в т,ч, ок,вания не в полном объеме,

предусмотренном образовательными ,rро.рurrurи (частью образовательной программы), Заказчик вправе

по своему выбору потребовать:

5.2. 1. Безвозмездного оказаниrI образовательной услryги;

5.2.2, Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной усrryги;

5.2.3, Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услгуги

своими силами или третьими лицами,
5.3. Заказчик вправе отк€ваться от исполнения .Щоговора и потребовать полного возмеIIIени,I убытков,

если В 90-дневный 
"pon ""до"rатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем, Заказчик также

вправе отк€ваться оЪ "".ron"""* До.оuорu, ""n" "* об"uру*"н существенный недостаток оказанной

образоваrеЛьной услугИ иJIи иные существенные отстуIIленIбI от условий,Щоговора,

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услryги (сроки начЕчIа и (или) оконtIани,I

окzвания образовательной услуги и (или) прометсуточные сроки оказания образовательной услуги)

либо если во время оказания образовательной услуги ст€tло очевидным, что она не булет ок€вана в срок,

Заказчик вправе по своему выбору:

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить

к оказаниЮ образовательной услуги и (или)Ъакончить оказание образовательной усJryги;

5.4.2. Поручить оказать образовательную услуry третьим лицам за рrвумную цену и потребовать

от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшениJI стоимости образовательной услryги;

5.4.4. Расторгнуть Щоговор,



YL Срок действия l,оговора

6.1.Настоящий,ЩоговорВсТУПаеТВсипуЪод'"еГоЗакЛЮЧенияСторонаМиидействуетДоПоЛНоГо
исполнения Сторонами обязательств,

6.2. Вслучае ,рaоо.ru"пения Обучающемуся академического оттryска, действие ,Щоговора продлевается

на срок предоставлеЕиJI отrryска, при соблюдении на моме", ,,рЪло",авлениJI акадомического отгryска

Заказчиком требований к порядку оIUIаты, предуамотренньгк в настоящем ,Щоговоре, Во время

академического отпуска шIата за обl"rение не взимается,

VIL Заключительпые положения

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

информаuи", р**й"й "u 
о6"чr-}Б", сuйr" И"пОПП"rЫ u """ <ИНТеРНеТ> На ДаТУ ЗаКПЮЧеНИЯ

настоящего Щоговора,
.7.2.f|одпериодом предоставления образовательной УСЛУГИ (ПеРИОЛОМ ОбvЧеllЯ) ПОНИМаеТСЯ-ПРОМеЖУГОК

времени с даты ".й* 
приказа о .чiй"rrии Обучающ.rо"" до даты изданI,IJI приказа об окончании

обч.{ениЯ или отчисЛении Обу{ающегося' - из Сторон. Все экземIшяры

i*fu "чхJЁ"":r";#::Ёd,*#*йж:,,1?#rж 
jн"#^:!g;"щ"о,щоговорамогуг

пDоизводит""",onuno u r""ur.rrrrой форме и подписывать:я уполномоченЕыми 
представителями Сторон,

7.4. изменения,щ,оговора оформляоr"" до.rопнитель}tым" "оiпч,",иJIми 
к щоговору,

VIII. мреса и_реквизиты Сторон 
((Обyчающийся>

<<Заказчик>> о

УФК по Саратовской об,rастtl ]- п _ г
(ФгБоу ВО uCapaTo;;; Фuпr".r".п"it alpec: ,\ t(цсýоч,,

госчдарствеппur ,р"i"iiчтq' *i , СОЬ*-,"qл,,.гt u tЧ'

uпuл. j"rп, л/с_20606Х897б4 )

инн 645400627б
кггпТ>rqýЧ rЪ tb Ъ U

КПП 645401001 KIII_I tt,\\ >,r , - i*, - -

J.+osor810з2202200,'j99-^.БaнкoвcкиepекBИЗиTЬI:

Gк ооо 0 00 00000 00 0000 1З0 'ёr 
- рп*-:r}*L*;.i .*^

окпо оLоъtЪ \ {э 1,
Телефон бухгалтерии: ,л]
iвц,silzq iz-zц огрн

Телефон:
Телефон:

E-mail: wо\ъq бD K-n cr,r \ crl

Врио ректора
ФГБоУ Во (СГЮА)

*'n' 

" уставом Академии, ,,ицензией ,.1", "::уч::"J::#""."":*r""ffiЁ;"аr*:1:ЁЖ;"- 
'.'J.Ь;К:i#*,Н:НjJ

* ,о Г,'".Ооi"жЁ ,frr;тI},оJ,lжх#*Jн#ffiтI";fllт:#F,"fr;ь,#;чffi"#;:::,#т,,,зi:ffi#С УСТаВОМ **;:#;rо;;;;;;; 
Ns l88б, вьцанной рособрналзором (cpUK л9YrwrDtrlr

от 20 января 2016 года

государственной аккредитации_серия хr:r_^i^Ё"JsвЖ Ч;д,};ж ?:il**,f*'ШЖНr}}Ё#I;#ннlf;от 2U января ""' tuл.е""'Бr, 
90А01 N9 0003 l00 от 05_ декаоря /,Ulo rvлФ Yv^"-'r"oou 

обучаюшихся Академии,
государственной аккредитацип 9uрrrл ;;,;;";"" 2024 года). [Iравилами внутреннсго l,",]]:л":},,;;;;;"" полготовки)
рособрналзороьr (срок ЩlН:З^li:::*;,'.*,,ГТ];"'JГ"хJаЁ"jJ;ffi"хL"",|й.*"J_ffil:i:lуl,,*:l"iifl".,"о*'"Ъ:ХХ',,:*'"Х;;.Х";.^;'Й:::"":.}:ж?ь#*Н."Нr"J'd}".',1.1']*';i.;'БЁ;

l Е.В. Иль

.oJnanor,,nan, 
Разроruаю использовать

Российской Федерации, Невыясненных

Заrtазчика)

20 г.
Заказчика)

казанным докуNIентаNI не

закоЕодательством


