
Приложение № 1 

к договору  от «______» _____________________ 20 ____ г.  

№ ________________________________________ 

об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 
 

1. Обучение осуществляется по основной профессиональной образовательной программе высшего образования в 

пределах федерального образовательного стандарта высшего образования:  

уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации; 

 

наименование направления подготовки –  

 

юриспруденция / образование и педагогические науки (нужное подчеркнуть); 

 

коды направлений подготовки –     40.06.01   /   44.06.01  (нужное подчеркнуть); 

 

форма обучения – очная    /    заочная   (нужное подчеркнуть); 

 

2. Направленность (профиль) программы аспирантуры в рамках направления подготовки соответствует 

номенклатуре специальностей научных работников (отметить V): 

 

2.1.    40.06.01 Юриспруденция: 

 

  Шифр профиля программы - 12.00.01; профиль программы  (направленность) - Теория и история права 

и государства, история учений о праве и государстве; 

 

  Шифр профиля программы - 12.00.09; профиль программы  (направленность) - Уголовный процесс; 

 

  Шифр профиля программы: 12.00.12; профиль программы  (направленность) - Криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность. 

 

 

2.2.    44.06.01 Образование и педагогические науки: 

 

  Шифр профиля программы - 13.00.08; профиль программы  (направленность) - Теория и методика 

профессионального образования. 

 

 

3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 

составляет _________________ (года / лет / месяцев): 

 

 начало оказания платных образовательных услуг – _______________  202 ____ года 

 окончание оказания платных образовательных услуг – _______________  202 ____ года 

 

4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается  

диплом  об окончании аспирантуры 

 (документ об образовании и (или) о квалификации) 

 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

 

5. Полная стоимость платных образовательных услуг на момент заключения настоящего Договора составляет: 

 

__________________________________________________ рублей 

 

Ее оплата распределяется равномерно на весь срок обучения, пропорционально каждому учебному году в 

соответствии с графиком, определенным п. 7. настоящего Приложения к Договору. Данная сумма не включает в 

себя удовлетворение потребностей Обучающегося, не предусмотренных учебным планом. 

 

6. Стоимость платных образовательных услуг обучения Обучающегося составляет 

 

_______________________________________________ рублей за учебный год. 
  



 

7. Оплата за обучение вносится по следующему графику с учетом установленной в п.5. и п.6. стоимости 

образовательных услуг двумя равными частями в следующем порядке и в следующие сроки: 
 

Первый учебный год 

- до «_____» ______________ 202____ г. включительно (1/2 стоимости первого учебного года) 

- до «_____» ______________ 202____ г. включительно (1/2 стоимости первого учебного года) 
 

Последующие учебные годы 

- до «_____» ______________ 202____ г. включительно (1/2 часть стоимости обучения за учебный год, 

определенная ежегодным приказом ректора) 

- до «_____» ______________ 202____ г. включительно (1/2 часть стоимости обучения за учебный год, 

определенная ежегодным приказом ректора) 
 

Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
 

С текстом Приложения № 1 ознакомлен (а) и согласен (а): 
 

 

Исполнитель: Заказчик: 

 

Ректор АНО ВО 

«Санкт-Петербургская юридическая 

академия» 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

  

 

____________________________ О.С. Зыбина 

 

___________________________     __________________________ 

          подпись                                           ФИО 

  

                       М.П. Обучающийся: 

  

 ___________________________     __________________________ 

          подпись                                           ФИО 
 


