
Приложение 1 

 к приказу Санкт-Петербургского института (филиала) 

 ВГУЮ (РПА Минюста России)  

от «____» ________________ 2016 г. № _____ 

 

 

 ДОГОВОР №_______ 

о предоставлении платных образовательных услуг 
  

Санкт-Петербург                                                                              «______»______________________20______г.

   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России)», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 24 

июля 2015 г. № 1573 бланк серия 90Л01 № 0008577 (срок действия – бессрочно), выдана Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Университет», на базе Санкт-Петербургского института (филиала) 

(далее – филиал), в лице директора филиала Рыбина Данила Вячеславовича, действующего на основании доверенности 

№_________________________________________________, с одной стороны, 

 

______________________________________________________________________________________________________________  
  

______________________________________________________________________________________________________________  
  

______________________________________________________________________________________________________________  
  

_____________________________________________________________________________________________________________,  
 (фамилия, имя, отчество Заказчика – физического лица, наименование Заказчика – юридического лица, а также (при наличии) фамилия, имя, отчество и полномочия представителя) 

именуемый(-ая,-ое) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, 

 

и ____________________________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество Студента) 

именуемый(-ая) в дальнейшем Студент, 

при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Университет обязуется предоставить Студенту образовательную услугу в соответствии с образовательной 

программой высшего образования, а Студент/Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу, предоставляемую на 

условиях полного возмещения затрат. 

1.2. Образовательная услуга имеет следующие основные характеристики: 

 

Описание платной образовательной услуги Заполняется при оформлении 

вид образовательной программы образовательная программа высшего образования 

уровень образовательной программы 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) 
высшее образование –  

код и наименование направления подготовки (специальности) 

высшего образования 

 

 

 

 

форма обучения 

(очная, заочная) 
 

нормативный срок освоения образовательной программы, лет 
 

 

срок освоения (продолжительность обучения) образовательной 

программы  в соответствии с договором 
 

вид документа, выдаваемого после успешного освоения 

образовательной программы 
диплом 

 

1.3. После прохождения Студентом полного курса обучения, выраженного в освоении в полном объёме образовательной 

программы, указанной в пунктах 1.1 и 1.2 Договора, и успешного прохождения итоговой аттестации, ему выдается документ об 

образовании и о квалификации, указанный в пункте 1.2 Договора. 

1.4. Студенту, не прошедшему итоговой аттестации, получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Университета, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения установленного Университетом образца. 

 

2. Обязанности и права Университета 

2.1. Обязанности Университета: 

2.1.1. зачислить Студента, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами условия приема и оплатившего не менее одного семестра обучения, в качестве обучающегося в филиал 

по образовательной программе, предусмотренной п. 1.2 Договора; 

2.1.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, осуществить подготовку 

Студента в соответствии с образовательной программой; 



2.1.3. обеспечить Студенту предусмотренные образовательной программой условия ее освоения, в том числе в 

соответствии с локальными нормативными актами организовать прохождение Студентом практик, предоставить ему доступ к 

библиотечному фонду и информационным ресурсам, обеспечить его учебно-методическими материалами; 

2.1.4. выдать Студенту студенческий билет и зачетную книжку, а также выдавать Студенту предусмотренные 

законодательством Российской Федерации справки и иные документы при наличии для этого оснований; 

2.1.5. обеспечить уважение человеческого достоинства, охрану жизни и здоровья Студента, его защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности; 

2.1.6. доводить до Студента и Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

2.2. Права Университета: 

2.2.1. разрабатывать, обновлять и реализовывать образовательную программу; 

2.2.2. отчислить Студента по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 

2.2.3. расторгнуть досрочно в одностороннем порядке (по инициативе Университета) Договор в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе в случае применения к Студенту отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Студентом обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана, в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Студента его незаконное зачисление, в случае просрочки оплаты стоимости 

платных образовательных услуг, в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Студента, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Студента и Университета (в случае досрочного 

расторжения Университетом Договора в одностороннем порядке по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, 

внесенная за текущий семестр обучения оплата не возвращается); 

2.2.4. применять к Студенту меры поощрения и дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренном 

законодательством, уставом Университета, правилами внутреннего распорядка и другими локальными нормативными актами. 

2.3. Университет не принимает на себя обязательств: по стипендиальному и материальному обеспечению Студента; 

по оплате страхования жизни и имущества Студента и оплате его медицинского обслуживания; по возмещению ущерба, 

причиненного жизни, здоровью или имуществу Студента, происшедшего не по вине Университета, а также сопутствующих 

расходов; по обеспечению Студента общежитием. 

 

3. Обязанности и права Студента 

3.1. Обязанности Студента: 

3.1.1. приобретать знания, умения, навыки и компетенции, предусмотренные образовательной программой, 

выполнять все виды учебных заданий и проходить все виды учебного контроля и аттестации в соответствии с образовательной 

программой и локальными нормативными актами; 

3.1.2. выполнять требования устава Университета, приказов и распоряжений администрации Университета, 

соблюдать правила внутреннего распорядка; 

3.1.3. беречь имущество Университета, его библиотечный фонд, соблюдать чистоту и порядок в учебных аудиториях, 

помещениях общего пользования и на территории Университета; 

3.1.4. своевременно возвращать полученную в Университете литературу, а также прекращать доступ к электронным 

ресурсам Университета после отчисления из Университета; 

3.1.5. не создавать третьим лицам возможности для доступа к библиотечному фонду, информационным ресурсам, 

учебно-методическим материалам и учебному процессу Университета; использовать библиотечный фонд, информационные 

ресурсы и учебно-методические материалы только для личного изучения; не использовать полученные от Университета 

документы, ресурсы и материалы в целях, не связанных с исполнением Договора. 

3.2. Права Студента: 

3.2.1. академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3.2.2. бесплатно пользоваться услугами библиотеки, учебных, научных и других структурных подразделений 

филиала в соответствии с локальными нормативными актами; 

3.2.3. принимать участие в научно-исследовательской работе, социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных и проводимых филиалом; 

3.2.4. получать дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные учебным планом, за отдельную плату 

в соответствии с отдельно заключаемым договором (соглашением); 

3.2.5. расторгнуть Договор досрочно в одностороннем порядке (по инициативе Студента или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Студента, в том числе в случае перевода Студента для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность), юридически оформив 

расторжение договора (в этом случае внесенная за текущий семестр обучения оплата не возвращается); 

3.2.6. обжаловать приказы и распоряжения администрации Университета; 

3.2.7. получать информацию по вопросам предоставления образовательных услуг в порядке и объеме, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3.2.8. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки; 

3.2.9. перейти с платного обучения на бесплатное в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами. 

3.3. Студент имеет также иные права и несет иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, уставом и локальными нормативными актами Университета. 

3.4. Студент, являющийся иностранным гражданином или лицом без гражданства, обязан соблюдать 

законодательство Российской Федерации о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, 

законодательство о миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации и обеспечить 

гарантии своего материального, медицинского и жилищного обеспечения на период пребывания в Российской Федерации. 

 

4. Стоимость обучения, порядок и условия расчетов 

4.1. Полная стоимость образовательной услуги по Договору определяется как сумма оплат за каждый курс обучения в 

течение определенной Договором продолжительности обучения. Полная стоимость образовательных услуг за весь период 

 

обучения Студента составляет ___________________________________________________________________________________  

 



______________________________________________________________________________________________ рублей (без НДС). 
(цифрами  и  прописью) 

4.2. Стоимость обучения за каждый семестр составляет _____________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ рублей (без НДС). 
(цифрами  и  прописью) 

4.3. Оплата обучения производится в кассе филиала или по безналичному расчету в рублях, не менее стоимости 

одного семестра единовременно. 

4.4. При наличии задолженности по оплате обучения независимо от ее размера Университет вправе по своему 

усмотрению не допускать Студента к занятиям (учебному процессу), промежуточной и (или) итоговой аттестации. 

4.5. Оплата за первый семестр обучения (при заключении Договора) должна быть внесена в течение 3 банковских 

дней после заключения Договора. Последующая плата за обучение вносится Заказчиком/Студентом до начала 

соответствующего семестра обучения. Началом семестра (для целей оплаты обучения) считается 1 сентября (для заочной 

формы обучения – 1 октября) для первого (осеннего) семестра, 1 февраля для второго (весеннего) семестра каждого учебного 

года. 

4.6. Обязанность Студента/Заказчика по оплате обучения считается исполненной с момента поступления денежных 

средств на лицевой (банковский) счет Университета, открытый для филиала в органе Федерального казначейства (кредитной 

организации). Университет размещает информацию об изменении платежных реквизитов и стоимости образовательных услуг 

на сайте филиала. 

4.7. Университет вправе предоставить отсрочку или рассрочку оплаты образовательной услуги при наличии 

соответствующего заявления Студента/Заказчика. 

4.8. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период (часть 3 статьи 54 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). Изменение размера платы за обучение оформляется дополнительным соглашением 

Сторон. В случае отказа или уклонения Студента и (или) Заказчика от подписания дополнительного соглашения Университет 

вправе не принимать (возвращать) оплату за семестры, на которые увеличена стоимость образовательной услуги, а в случае, 

если указанное соглашение не будет подписано в течение одного месяца после начала соответствующего семестра (п. 4.5 

Договора) – расторгнуть Договор в связи с просрочкой оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

4.9. Сокращение сроков обучения допускается в случае перехода студента на индивидуальный план обучения 

(индивидуальную образовательную программу) в соответствии с локальными нормативными актами. В этом случае срок 

освоения (продолжительность обучения) образовательной программы (п. 1.2 Договора) считается соответственно измененным, 

а Студент/Заказчик обязуется оплатить стоимость обучения за все семестры, в которых фактически осуществлялось обучение 

независимо от фактической продолжительности обучения в течение этих семестров. 

4.10. В случае, если Студент в результате перевода приступает к обучению после начала семестра, то оплата 

рассчитывается и вносится лишь за фактический период обучения с первого числа месяца, в котором Студент зачислен. 

4.11. В случае предоставления Студенту академического отпуска оплата образовательной услуги рассчитывается 

исходя из фактического периода обучения (исключая период академического отпуска) с учетом увеличения стоимости 

образовательной услуги на соответствующие периоды (п. 4.8 Договора). 

4.12. Финансовая документация (счет, приходный кассовый ордер, кассовый чек) оформляется на лицо, 

осуществляющее оплату по Договору, в том числе для получения налоговых вычетов (льгот). Внесение изменений в 

исполненные финансовые документы не допускается. 

4.13. Университет вправе не допускать Студента к занятиям (учебному процессу), промежуточной и (или) итоговой 

аттестации по окончании академического отпуска, в случае перевода на другую форму обучения и иного изменения условий 

обучения, если Студент/Заказчик имеет задолженность по оплате обучения и (или) Студентом/Заказчиком не подписано 

дополнительное соглашение, оформляющее изменение стоимости и (или) иных условий обучения. Стороны обязаны подписать 

указанное дополнительное соглашение в течение 3 банковских дней с момента окончания академического отпуска или 

удовлетворения заявления Студента о переводе на другую форму обучения или об ином изменении условий обучения. 

4.14. При переводе Студента на другую форму обучения расчет стоимости обучения по новой форме обучения 

производится с 1-го числа месяца, следующего за датой перевода. 

4.15. При осуществлении безналичной оплаты услуг по Договору в платежных документах обязательно указывать: за 

обучение Ф.И.О. Студента, дата и номер договора. 
 

5. Ответственность сторон. Форс-мажор 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством и Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательной программой, 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. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Университетом. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Университет нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: назначить 

Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) 

закончить оказание образовательной услуги; поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Университета возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

расторгнуть Договор. 

5.5. Совершеннолетний (эмансипированный) Студент несет субсидиарную ответственность по оплате стоимости 

образовательной услуги в случае, если Заказчик не оплатил в установленный срок обучение Студента. 

5.6. Если Студент к моменту подписания договора не достиг совершеннолетия (эмансипации), то Договор 

подписывается также его законным представителем. До достижения Студентом совершеннолетия (эмансипации) 

ответственность за нарушение раздела 4 Договора, наряду со Студентом/Заказчиком, несут законные представители Студента, 

если их ответственность не устраняется федеральным законом. 



5.7. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, 

землетрясения и т. п., и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом 

срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие 

обстоятельства. Если подобные обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая Сторона имеет право 

расторгнуть настоящий договор, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков. 

 

6. Порядок рассмотрения споров 

 6.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними, вытекающих из Договора, 

путем переговоров. В случае, если Стороны не достигли взаимного соглашения, споры разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Порядок изменения и расторжения договора. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и считается прекращенным с момента 

издания приказа об отчислении (о переводе) Студента из филиала. 

7.2. Договор может быть расторгнут в соответствии с пунктами 2.2.3, 3.2.5, 4.8, 5.3 и 5.4 Договора, а также по иным 

основаниям и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.3. К отношениям Сторон, не урегулированным в Договоре, применяется законодательство Российской Федерации. 

7.4. В случае недействительности любого положения Договора оно считается ненаписанным, при этом остальные 

положения Договора сохраняют силу. 

7.5. Настоящий Договор составлен в двух (при наличии Заказчика – трех) одинаковых экземплярах. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

Университет: 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Всероссийский 

государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России)» 

(ВГУЮ (РПА Минюста России)) 

Место нахождения: 117638, г. Москва, 

ул. Азовская, д. 2, корп. 1 

Наименование филиала: Санкт-

Петербургский институт (филиал) 

ВГУЮ (РПА Минюста России) 

Адрес филиала: 199178, г. Санкт-

Петербург, 10-я линия В.О., д. 19, лит. А 

ИНН 7719061340     КПП 780102001 

Получатель платежа: УФК по г. Санкт-

Петербургу (ОФК 02, Санкт-

Петербургский институт (филиал) 

ВГУЮ (РПА Минюста России), л/с 

20726У97200) 

Счет № 40501810300002000001 

Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ 

ГУ БАНКА РОССИИ Г. САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ 

БИК 044030001 

КБК 00000000000000000130 

ОКПО 23182825     ОКТМО 40307000 

ОГРН 1027700162676 

 

Директор филиала  

 

_______________________/Д. В. Рыбин/ 
М. П. 

Заказчик: 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

___________________________________ 

 

Телефон ___________________________ 

 

Адрес электронной почты: 

 

__________________________________ 

 

 

Заказчик __________________________ 
                                (подпись) 

Студент: 

Фамилия__________________________ 

 

Имя______________________________ 

 

Отчество__________________________ 

 

Дата рождения: ____________________ 

 

Паспорт ________________ кем и когда 

 

выдан_____________________________ 

 

__________________________________ 

Адрес регистрации (с индексом): 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

 

Телефон ___________________________ 

 

Адрес электронной почты: 

 

__________________________________ 

 

 

Студент _________________________ 
                                (подпись) 

 

 

С уставом Университета, положением о филиале, правилами внутреннего распорядка и учебным планом ознакомлен(а). 

 

Студент _____________________________ Заказчик _____________________________ 

  

«_______»___________________20______г. «_______»___________________20______г. 

 

 

С настоящим Договором ознакомлен(а) и даю согласие несовершеннолетнему Студенту, являющемуся моим(ей) сыном 

(дочерью, подопечным), согласие на его заключение. 

 

Законный представитель Студента ________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и подпись) 

 

Подпись _____________________________ «_______»___________________20______г. 


