
ДОГОВОР № ________  
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

 
Санкт-Петербург “_____”_______________20 ___ г. 

 
Автономная некоммерческая организация высшего образования "Санкт-Петербургская юридическая 

академия", осуществляющая образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования на основании лицензии от 20.09.2016 Серия 90Л01 № 0009460, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице ректора ЗЫБИНОЙ Ольги 

Станиславовны, действующей на основании Устава, и гражданин(ка) 
 
__________________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, зачисляемого на обучение) 
__________________________________________________________________________________________________  
именуемый(мая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор 

(далее – Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить обучение 

по образовательной программе высшего образования (сведения об образовательной программе указываются в 

приложении № 1 к настоящему Договору).  
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) указывается в Приложении № 1 к 

настоящему Договору.  
1.3. Срок освоения образовательной программы может быть изменен с учетом реализации требований 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и (или) о квалификации, указанный в Приложении     

№ 1 к настоящему Договору. 
 

II. Взаимодействие сторон 
2.1. Исполнитель вправе:  
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;  
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя (Уставом), настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя (Правилами внутреннего распорядка и т.п.);  
2.1.3. В случаях, если Обучающийся, несмотря на своевременное информирование Исполнителем, не приступит к 

надлежащему исполнению условий настоящего Договора, нарушение которых может снизить качество 

получаемых Обучающимся услуг, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора и в одностороннем 

порядке расторгнуть его (отчислить Обучающегося) по следующим основаниям:  
- невыполнения Обучающимся по основной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана (академической неуспеваемости Обучающегося);  
- неисполнения Обучающимся без уважительных причин условий настоящего Договора; 

- нарушения Обучающимся Правил внутреннего распорядка Исполнителя, его иных локальных нормативных 

актов; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в сроки, установленные настоящим Договором в 

разделе III, по истечении 10 дней; 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- причинения Исполнителю существенного материального ущерба, либо иных убытков; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 

2.1.4. На основе имеющихся знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученных Обучающимся на 

предшествующем этапе обучения, предоставить ему возможность перевода на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану.  
2.2. Отказ Обучающегося от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  
Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 
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2.3.4. Пользоваться услугами библиотеки Исполнителя. 

2.3.5. Обратиться к Исполнителю с письменным заявлением о переводе на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

2.3.6. Переводиться на другие формы обучения, а также в другие образовательные организации. 

2.3.7. Принимать участие в научно-исследовательской и методической работе Исполнителя. 

2.3.8. Получать у Исполнителя иные образовательные услуги за дополнительную плату.  
2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

студента ;  
(категория Обучающегося) 

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 

I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя;  
2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.4. Принимать от Обучающегося оплату за образовательные услуги; 

2.4.5. Доводить до сведения Обучающегося информацию о размере оплаты за обучение последующего учебного 

года за один месяц до сроков очередного платежа, указанных в п.3.4. настоящего Договора, разместив 

соответствующий приказ ректора на информационном стенде деканата, информирование также может 

осуществляться иными способами;  
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Обучающийся обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить оплату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату;  
2.5.2. Соблюдать требования статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Устав, Правила внутреннего распорядка и требования иных локальных нормативных 

актов Исполнителя.  
2.5.3. Овладевать знаниями, умениями, навыками и опытом деятельности, выполнять в установленные сроки все 

виды заданий, предусмотренные учебным планом и основной образовательной программой в соответствии с 

требованиями Устава Исполнителя.  
2.5.4. Добросовестно посещать занятия, предусмотренные учебным планом и расписанием занятий. 

2.5.5. Своевременно сдавать все письменные работы, проходить промежуточную аттестацию в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком, а также проходить все виды практик. 

В случае получения неудовлетворительных результатов в ходе промежуточной аттестации Обучающийся 

допускается к ее пересдаче для ликвидации академической задолженности. 

Организация и порядок ликвидации академической задолженности каждого вида аттестации определяется 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

Отсутствие Обучающегося на экзамене (зачете) без уважительной причины, а также непредоставление 

Обучающимся необходимых письменных (отчетных) работ в сроки, указанные в календарном учебном графике, 

считается нарушением выполнения учебного плана. Ликвидация данных задолженностей осуществляется в 

порядке, установленным локальными нормативными актами Исполнителя.  
Обучающийся обязан самостоятельно выполнить письменные работы, предусмотренные учебным планом, 

и дает согласие на их проверку с использованием интернет-сервиса «Антиплагиат». 

2.5.6. Соблюдать Правила пользования библиотекой. При записи в библиотеку ознакомиться с Правилами 

пользования библиотекой и подписать обязательства выполнять эти Правила. При нарушении Правил пользования 

библиотекой или при причинении библиотеке ущерба Обучающийся несет дисциплинарную и материальную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством и Правилами пользования библиотекой.  
2.5.7. Пользуясь фондами электронных ресурсов библиотеки Исполнителя, не передавать документы, издания и 

информационные материалы (учебную, учебно-методическую литературу, учебные пособия, личные публикации) 

персонала Исполнителя из числа педагогических и научных работников, включенные в фонд электронной 

библиотеки, полностью или частично третьим лицам.  
2.5.8. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

научно-педагогическому, учебно -вспомогательному, административно-хозяйственному, инженерно-техническому 

и иному персоналу Исполнителя, студентам, аспирантам и слушателям, не посягать на их честь и достоинство.  
2.5.9. Производить расчеты за обучение в соответствии с разделом III. «Стоимость образовательных услуг, сроки и 

порядок их оплаты», а также производить иные оплаты, предусмотренные пунктами 2.5.6., 2.5.13. настоящего 

Договора.  
2.5.10. В случае перехода Обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану, оплатить 

образовательные услуги по графику с сокращенными интервалами оплаты на основании новых установленных 

сроков обучения. Новый график оплаты определяется в дополнительном соглашении к настоящему Договору. 
 

_________________________________  
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2.5.11. Предоставлять Исполнителю при необходимости копии платежных документов, подтверждающие 

произведенную оплату за обучение за текущий период согласно графику, определенному в п.3.6. настоящего 

Договора. При отсутствии указанных документов поступающий гражданин не может быть включен в приказ о 

зачислении, а Обучающийся – в приказ о переводе на следующий год обучения.  
2.5.12. Сообщать Исполнителю в срок не позднее 10 календарных дней обо всех изменениях личных данных 

(паспортные данные, место жительства (регистрации), номера контактных телефонов, перемена фамилии и пр.).  
2.5.13. Беречь и сохранять имущество Исполнителя, в случае нанесения материального ущерба Исполнителю, 

возместить его в полном объеме на основании составленного акта и выставленного счета.  
2.5.14. Соблюдать корпоративную этику, в частности, при посещении учебных занятий придерживаться делового 

стиля одежды, иметь подобающий внешний вид Обучающегося. 

2.6. Обучающийся разрешает Исполнителю безвозмездно воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего 

сведения) в полном объеме выполненные им письменные работы, предусмотренные учебным планом, в 

электронно-библиотечной системе Исполнителя, таким образом, чтобы любой зарегистрированный пользователь 

данной системы мог получить доступ к таким работам из любого места и в любое время по собственному выбору,  
в течение всего срока действия исключительного права на данные работы. Обучающийся при этом сохраняет за 

собой исключительное право на такие работы. 

2.7. В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" Исполнитель при реализации образовательной программы вправе применять электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты. 

 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг на момент заключения настоящего Договора указывается в 

Приложении № 1 к настоящему Договору. 

3.2. Стоимость платных образовательных услуг обучения Обучающегося за учебный год указывается в 

Приложении № 1 к настоящему Договору.  
3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  
3.4. Перед вторым и последующим учебными годами годовая стоимость образовательных услуг может быть 

увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. Данные суммы определяются перед началом учебного года 

ежегодным приказом ректора, который доводится до сведения Обучающегося.  
3.5. Оплата производится либо перед началом учебного года за весь учебный год, либо за учебный год двумя 

равными частями в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора, или путем 

оплаты наличными деньгами в операционные кассы, определенные финансово-экономическим отделом 

Исполнителя, или в кассу Исполнителя (при наличии).  
3.6. График оплаты за обучение указывается в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

3.7. В случае изменения условий освоения основной профессиональной образовательной программы 

Обучающимся – его переходом на ускоренное обучение, график оплаты будет изменен в соответствии с 

ускоренными сроками обучения. Новый график оплаты определяется в дополнительном соглашении к настоящему 

Договору.  
3.8. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг.  
3.9. В случае не исполнения Обучающимся условий настоящего Договора в части, касающейся финансовых 

обязательств, действие настоящего Договора прекращается, и Обучающийся подлежит отчислению. В данном 

случае Исполнитель направляет Обучающемуся соответствующее уведомление.  
3.10. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Обучающегося при условии 

надлежащего исполнения условий Договора, плата, внесенная им за обучение, возвращается за вычетом 

фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением условий настоящего Договора. В 

случае досрочного расторжения настоящего Договора при условии неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Обучающимся условий настоящего Договора, оплата, внесенная за текущий семестр и предыдущие семестры, не 

возвращается, а внесенная за последующие семестры - возвращается за вычетом фактически понесенных 

Исполнителем расходов по исполнению условий настоящего Договора.  
3.11. После принятия Сторонами решения о расторжении настоящего Договора (досрочно или после завершения 

обучения) Стороны должны произвести взаиморасчеты. Обучающийся обязан сдать студенческий билет, зачетную 

книжку, вернуть литературу в библиотеку Исполнителя и погасить финансовую задолженность, если таковая 

имеется. В свою очередь Исполнитель обязан принять все перечисленные документы от Обучающегося, проверить 

наличие (отсутствие) финансовой и материальной задолженности Обучающегося, и после издания приказа о 

завершении обучения прекратить настоящий Договор в течение трех дней выдать ему документы о предыдущем 

образовании, хранящиеся в его личном деле, и документы об образовании, оформленные Исполнителем. 

 

_________________________________  
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3.12. В целях осуществления взаиморасчетов между Сторонами Исполнитель своим локальным нормативным 

актом определяет форму внутреннего документа, отражающего отметки различных подразделений Исполнителя, 

отвечающих за финансовый, материальный и документационный учет (лист взаиморасчетов). Данный документ 

выдается Обучающемуся, который, в свою очередь, должен получить в нем соответствующие отметки 

структурных подразделений Исполнителя, а затем сдать его в отдел кадров Исполнителя.  
3.13. Обучающемуся, допущенному к учебному процессу после окончания академического отпуска, оплата за 

обучение в предстоящий период обучения рассчитывается по цене, установленной Исполнителем на момент 

выхода его из академического отпуска.  
3.14. В случае перевода Обучающегося с одной формы обучения на другую, действие настоящего Договора 

прекращается, дальнейшее обучение осуществляется на основании вновь заключенного Договора , оплата за 

обучение в предстоящий период обучения рассчитывается по цене, установленной Исполнителем на момент 

перевода. 

  
IV. Порядок изменения и расторжения Договора. 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

4.3.1. применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания;  
4.3.2. невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана;  
4.3.3. установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;  

4.3.4. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
4.3.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно в случае: 

4.4.1. Взаимного согласия Сторон; 

4.4.2. Отчисления Обучающегося по основаниям, предусмотренным Уставом Исполнителя; 

4.4.3. По решению суда, вступившего в законную силу; 

4.4.4. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий ( бездействия) Обучающегося (утрата связи Обучающегося с Исполнителем);  

4.4.5. По основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;  
4.4.6. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  
4.4.7. По инициативе Исполнителя в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

(части образовательной программы) и выполнению учебного плана;  
4.4.8. По инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;  
4.4.9. По инициативе Исполнителя в случае не исполнения Обучающимся условий настоящего Договора в части, 

касающейся финансовых обязательств (просрочка оплаты стоимости оказания платных образовательных услуг).  
4.4.10. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

образовательной организации Исполнителя. 

4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов.  
4.6. В случае, если Обучающийся не посещает занятия и не заявил о расторжении настоящего Договора, то 

образовательная услуга считается оказанной надлежащим образом и в необходимом объеме до момента 

расторжения Договора. 
 

V. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по 

своему выбору потребовать: 
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5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами.  
5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

Обучающийся также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.  
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:  
5.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;  
5.4.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

5.4.4. расторгнуть Договор. 

5.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг.  
5.6. В случае возникновения между Сторонами спора при исполнении обязательств по настоящему Договору, он 

должен разрешаться путем переговоров в досудебном порядке (обмен претензиями, письмами, другими 

документами) с целью продуктивного и взаимовыгодного сотрудничества.  
В случае недостижения соглашения между Сторонами, возникший спор разрешается в судебном порядке. 

5.7. Во всем остальном, не урегулированном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 

VI. Срок действия Договора. 
 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 
 

VII. Заключительные положения. 

 
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, 

достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. 

Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным 

нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.  
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени 

с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.  
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.6. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
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VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
 

Автономная некоммерческая 
организация высшего образования 
"Санкт-Петербургская 

юридическая академия" 

____________________________________________________________ 
 

 (фамилия, имя, отчество) 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________  

 

192012, Санкт-Петербург, 
 (дата рождения) 

 

Адрес:______________________________________________________ 
 

пр. Обуховской обороны, д. 114, лит. А  

 почтовый индекс  

  
 

ИНН 7811618418, КПП 781101001, 
____________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Паспортные данные: серия ______________ № ___________________ 

Выдан "_____" ______________   __________ г. 

Кем выдан __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

ОГРН 1167800053948, 
 

ОКВЭД 80.30.2, 85.22, ОКТМО 40380000 
 

р/с 40703810837000000062 
 

в Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт- 
 

Петербурге  г. Санкт-Петербург  

 

БИК 044030704  

 

к/с 30101810200000000704 
 

тел/факс (812) 380-00-47 Тел.______________________________________________________ 
 

 

 

  С текстом договора ознакомлен и согласен 
 

Ректор   
 

________________________ О.С. Зыбина ____________________________________________ 
 

(подпись)  (подпись) 
  


