ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг по специальности
40.05.04 Cудебная и прокурорская деятельность
(уровень специалитет)
в соответствии с программой высшего образования
(заочная форма обучения)
Балаковский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Саратовская государственная юридическая академия»
«_____»__________________ 2019 г.

г. Балаково

№__________________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Саратовская государственная юридическая академия» (далее Академия) на основании лицензии № 1886,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 20.01.2016 г. (срок действия –
бессрочно), в лице директора Балаковского филиала федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Саратовская
государственная юридическая
академия» Фединой Елены Николаевны,
действующего
на
основании
доверенности №
_________________________ от ___________________, (далее - Исполнитель), с одной стороны, и
_____________________________________________________________________ (далее - Заказчик), и
(Ф.И.О. совершеннолетнего обучающегося, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего обучающегося, или наименование организации с указанием Ф.И.О., должности лица,
действующего
от
имени
юридического
лица,
документов,
регламентирующих
его
деятельность)

_____________________________________________________________________ (далее - Потребитель), с
(Ф.И.О. обучающегося)

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение по основной профессиональной образовательной программе специалитета код 40.05.04 название
образовательной программы Судебная и прокурорская деятельность форма обучения заочная в пределах
федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными (индивидуальными
учебными) планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет 6 лет.
1.3 После освоения Потребителем основной профессиональной образовательной программы и
успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о
квалификации установленного Минобрнауки России образца.
1.4 Потребителю, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Потребителю,
освоившему часть основной профессиональной образовательной программы и (или) отчисленному из
Академии, выдается справка установленного образца об обучении или периоде обучения.
1.5 Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным (индивидуальным учебным)
планом, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами Исполнителя со дня начала
учебного года, если иное не предусмотрено приказом ректора Академии.
1.6 Подготовка Потребителя по избранному направлению подготовки (специальности)
проводится профессорско-преподавательским составом Исполнителя в соответствии с утвержденным
учебным (индивидуальным учебным) планом.
1.7 Местом исполнения настоящего договора является Балаковский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА»
(413865, Саратовская область, г. Балаково, ул. Красная Звезда, д. 8/1).
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель в соответствии с предметом и целями настоящего договора обязуется:
- зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, и
оплатившего обучение, в Балаковский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» при условии внесения оплаты за
первый семестр обучения в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек;
−
довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
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Федерации»;
−
организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным
(индивидуальным учебным) планом и расписанием занятий Исполнителя;
−
обеспечить Потребителю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения, предоставлять в пользование Потребителю имеющиеся учебные, учебно-методические материалы
по дисциплинам, включенным в учебный (индивидуальный учебный) план;
−
принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
−
обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
−
осуществлять контроль качества освоения образовательной программы посредством текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации;
−
обеспечить должное качество подготовки Потребителя путем разработки и применения наиболее
эффективных, отвечающих современным требованиям программ и методик обучения;
−
предоставить в пользование Потребителю имеющиеся в распоряжении Исполнителя оборудование,
учебно-методические материалы, пособия, литературу, технические средства обучения, компьютерные
информационные ресурсы (в рамках учебного процесса);
−
выдавать в установленном порядке (при зачислении) зачетную книжку, студенческий билет, а также
иные документы, связанные с обучением (справки, характеристики, выписки и т.п.);
−
своевременно информировать Потребителя (Заказчика) о существенных изменениях в федеральных
государственных образовательных стандартах, основной профессиональной образовательной программе,
учебном (индивидуальном учебном) плане и календарном учебном графике, сроках обучения;
−
присвоить Потребителю по окончании обучения квалификацию по указанному выше направлению
подготовки (специальности) и выдать от имени Академии документ об образовании и о квалификации
установленного Минобрнауки России образца;
−
предоставить Потребителю образовательные возможности и академические права в соответствии с
законодательством РФ и локальными нормативными актами Исполнителя, определяющими статус
обучающегося в Академии и (или) ее обособленных учебных подразделениях.
2.2.
Потребитель в соответствии с настоящим Договором обязуется:
−
добросовестно, в полном объеме освоить основную профессиональную образовательную
программу;
−
выполнять учебные задания в сроки, установленные учебным (индивидуальным учебным) планом и
календарным учебным графиком;
−
проходить текущую, промежуточную и государственную итоговую аттестацию;
−
извещать Исполнителя о причинах невыполнения учебного (индивидуального учебного) плана;
−
посещать учебные и иные мероприятия, извещать Исполнителя о причинах отсутствия на учебных
занятиях (иных мероприятиях) и представлять оправдательные документы;
−
при поступлении в Академию и в процессе обучения своевременно представлять все необходимые
документы;
−
своевременно извещать Исполнителя об изменениях фамилии, имени, отчества, адреса, телефона,
паспортных, анкетных и других данных;
−
не допускать нарушений учебной дисциплины, выполнять требования Устава, Правил внутреннего
распорядка обучающихся, Положения о соответствующем структурном подразделении и иных локальных
нормативных актов Исполнителя;
−
бережно относиться к имуществу Исполнителя, не допускать порчи, загрязнения учебных
помещений, оборудования, обстановки аудиторий, имущества, выданного в пользование. В случае
причинения имущественного вреда Исполнителю Потребитель обязан возместить его в полном объеме или
с согласия Исполнителя исправить повреждение собственными силами.
2.3.
Заказчик в соответствии с настоящим Договором обязуется:
−
своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также
предоставлять копии платежных документов, подтверждающих такую оплату в порядке, предусмотренным
разделом 3 Договора.
2.4.
Исполнитель вправе:
−
требовать от Потребителя исполнения обязанностей, установленных настоящим Договором,
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законодательством РФ об образовании, гражданским законодательством РФ, Уставом Академии,
Положением о соответствующем структурном подразделении иными локальными нормативными актами
Академии;
−
самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя;
−
применять к Потребителю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.5.
Потребитель вправе:
−
получать образовательные услуги надлежащего качества в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, основной профессиональной образовательной
программой и учебным (индивидуальным учебным) планом Исполнителя;
−
пользоваться правами обучающегося в Академии, предусмотренными законодательством РФ об
образовании, гражданским законодательством РФ, Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя;
−
получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
−
пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения основной профессиональной образовательной программы;
−
принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
−
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки;
−
восстанавливаться в Академию, при наличии свободных мест, в течение пяти лет после отчисления
из Академии в порядке установленными локальными нормативными актами Исполнителя;
−
пользоваться библиотечным фондом Исполнителя, с соблюдением установленного порядка
получения и возврата литературы;
−
на предоставление академического отпуска в порядке и на условиях, установленных
законодательством РФ и локальными нормативными актами Исполнителя;
−
знакомиться с учредительными документами Исполнителя, учебными (индивидуальными
учебными) планами, требовать устранения выявленных отступлений от федеральных государственных
образовательных стандартов, основной профессиональной образовательной программы и иных
согласованных сторонами условий подготовки Потребителя.
Потребителю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.6.
Заказчик вправе:
−
знакомиться с учредительными документами Исполнителя, учебными (индивидуальными
учебными) планами, требовать устранения выявленных отступлений от федеральных государственных
образовательных стандартов, основной профессиональной образовательной программы и иных
согласованных сторонами условий подготовки Потребителя;
−
получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3. ОПЛАТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1
Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет 240 000
(Двести сорок тысяч) рублей 00 копеек.
Потребитель (Заказчик) и Исполнитель согласовали следующую стоимость оплаты за обучение
Потребителя по семестрам:
2 семестр - 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек; 3 семестр - 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00
копеек; 4 семестр - 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек; 5 семестр - 20 000 (Двадцать тысяч) рублей
00 копеек; 6 семестр - 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек; 7 семестр - 20 000 (Двадцать тысяч)
рублей 00 копеек; 8 семестр - 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек; 9 семестр - 20 000 (Двадцать
тысяч) рублей 00 копеек; 10 семестр - 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек; 11 семестр - 20 000
(Двадцать тысяч) рублей 00 копеек; 12 семестр - 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
3.2
Заказчик обязан внести плату за обучение за две недели до начала зачетно-экзаменационной
сессии курса, на котором проходит обучение.
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3.3
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета за предыдущий финансовый год и
плановый период.
3.4
Размер оплаты обучения устанавливается ежегодно с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на предыдущий финансовый год и
плановый период. Размер оплаты утверждается ученым советом Академии и доводится до сведения Заказчика
(Потребителя).
3.5
Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3.6
Фактическое поступление средств на расчетный счет Исполнителя (с последующим
предъявлением копий платежных документов в учебное структурное подразделение в соответствии с
пунктом 1.1. настоящего Договора) служит основанием для начала оказания Исполнителем Потребителю
образовательных услуг по настоящему Договору.
3.7
Зачисление или восстановление Потребителя на соответствующий курс обучения в течение
учебного года производится только после оплаты за соответствующий семестр (год) по установленной
(действующей на момент зачисления) стоимости образовательных услуг.
3.8
При отчислении и последующем восстановлении Потребителя после погашения
задолженности за предыдущий период обучения производится заключение нового договора и
устанавливается действующая на момент восстановления плата за образовательные услуги.
3.9
В случае предоставления Потребителю академического отпуска или отчисления его по
состоянию здоровья, другим уважительным причинам, при последующем продолжении обучения сумма
оплаты, внесенная за соответствующий учебный семестр, зачитывается в счет платежей предстоящего
учебного периода.
3.10 В случае возникновения задолженности за обучение Исполнитель вправе приостановить
оказание образовательных услуг и не допускать Потребителя к занятиям, промежуточной и/или
государственной итоговой аттестации до момента полного погашения задолженности по оплате.
3.11 Для целей осуществления расчетов по Договору учебный год считается равным двенадцати
месяцам и начинается с 01 сентября.
3.12 В случае изменения стоимости образовательных услуг Исполнитель уведомляет об этом
Заказчика/Потребителя путем размещения информации в месте оказания образовательных услуг, по адресу
места нахождения Исполнителя, а также на официальном сайте Исполнителя (http://balakovo.ssla.ru/).
3.13 В исключительных случаях (оплата обучения с помощью средств материнского капитала;
рождение ребенка у Потребителя; тяжелое (хроническое) заболевание, продолжительная болезнь или
амбулаторное лечение Заказчика (Потребителя); смерть Заказчика – физического лица или ликвидация
Заказчика – юридического лица; приведение в негодность жилого помещения Заказчика (Потребителя) в
результате обстоятельств непреодолимой силы и т.п.) по решению директора Балаковского филиала
Академии Заказчику может быть предоставлена рассрочка оплаты обучения за соответствующий семестр.
При этом полная оплата стоимости обучения за семестр должна быть произведена не позднее даты начала
зачетно-экзаменационной сессии соответствующего семестра.
Основанием для отсрочки или рассрочки оплаты обучения является письменное заявление Заказчика
(Потребителя) с указанием причин невозможности оплаты обучения в обычном порядке, подтвержденных
документально.
3.14 При единовременной оплате за весь период обучения в сроки, установленные настоящим
Договором, стоимость обучения не подлежит индексации.
3.15 Оказание услуг по Договору не сопровождается подписанием актов приемки услуг
Сторонами.
3.16 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения данного договора допускается
в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», и оформляется дополнительным соглашением сторон, прилагаемым к настоящему
договору и являющимся его неотъемлемой частью.
3.17 Начало каждого учебного семестра применительно к соответствующему году обучения
определяется ежегодно утверждаемым графиком выполнения учебного плана.
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4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством РФ.
4.2
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
4.4
Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
−
по инициативе Потребителя или Заказчика, в том числе в случае перевода Потребителя для
продолжения освоения основной профессиональной образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
−
по инициативе Исполнителя в случае применения к Потребителю, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Потребителем
по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Потребителя его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
−
по обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя или Заказчика и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5
Заказчик (Потребитель) вправе в любое время отказаться от образовательных услуг,
предусмотренных настоящим Договором, при условии оплаты стоимости фактически оказанных услуг (в
зависимости от срока обучения).
В случае добровольного отказа Заказчика (Потребителя) от образовательных услуг уплаченные
средства подлежат возврату в полном размере, если такой отказ был заявлен письменно до начала учебного
семестра, за который произведена оплата обучения. При расторжении договора после начала указанного
выше периода обучения внесенные средства подлежат возврату за вычетом суммы, фактически
потраченной на обучение на дату приказа об отчислении. Внесенные средства возвращаются на основании
письменного заявления Заказчика (Потребителя) об отказе от образовательных услуг и возврате денежных
средств.
4.6
В случае расторжения настоящего Договора по иным основаниям уплаченные средства
подлежат возврату за вычетом суммы, фактически потраченной на обучение на дату издания приказа об
отчислении Потребителя. Внесенные средства возвращаются на основании письменного заявления
Заказчика (Потребителя) о возврате денежных средств.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором.
5.2
При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном основными профессиональными образовательными программами (частью
основной профессиональной образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
−
безвозмездного оказания образовательной услуги;
−
соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
−
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
6.2
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
6.3
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Потребителя в Академию до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Потребителя из образовательной организации.
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6.4
Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения к настоящему Договору
оформляются только в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
6.5
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
6.6
Все споры, вытекающие из данного договора, подлежат рассмотрению в Балаковском
районном суде Саратовской области или у мирового судьи города Балаково Саратовской области.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная
юридическая академия»
Балаковский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА»
Юридический адрес: 413865, Саратовская область,
г. Балаково, ул. Красная Звезда, 8/1
Тел/факс (8453) 44-40-49
ИНН 6454006276
КПП 643943001
УФК по Саратовской области (Балаковский филиал
ФГБОУ ВО «СГЮА» л/с 20606Х76880)
р/с 40501810322022004006 в Отделении Саратов
г. Саратов
БИК 046311001
ОГРН 1026403348069
ОКТМО 63607101
КБК 00000000000000000130

ЗАКАЗЧИК
________________________________
________________________________
(Ф.И.О./ полное наименование)

________________________________
________________________________
________________________________
(адрес места жительства/ юр. адрес, телефон)

Паспорт: серия_____ № ____________
Выдан __________________________
________________________________
________________________________
(кем, когда)

________________________________
(подпись)

ПОТРЕБИТЕЛЬ
________________________________
________________________________

Директор _________________ Е.Н. Федина

(Ф.И.О./ полное наименование)

________________________________
________________________________
________________________________
(адрес места жительства/ юр. адрес, телефон)

Паспорт: серия_____ № ____________
Выдан __________________________
________________________________
________________________________
(кем, когда)

________________________________
(подпись)

