
ДОГОВОР № 
об оказании платных образовательных услуг  

г. Москва                                                                                 «_____»___________  20 ___г. 

НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры и нотариата», осуществляющая подготовку в сфере 

профессионального образования на основании лицензии Сер. 90Л01 № 0008595 от 06  августа  2015 года  и свидетельства 

Государственной аккредитации серия 90А01 №  0001743 от 03 февраля  2016 года, выданных Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, в лице Ректора Мирзоева Гасана Борисовича, действующего на основании Устава 

(далее - «Исполнитель»), с одной стороны, и гражданин (ка) 

_____________________________________________________________________________________________(далее заказчик)  

_и_________________________________________________________________________________________________________

(далее обучающийся),  с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги Заказчику по программе ВЫСШЕГО образования по 

направлению подготовки «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ», факультет ЮРИДИЧЕСКИЙ, по форме 

обучения________________________с присвоением квалификации БАКАЛАВР, а Заказчик оплачивает обучение на 

условиях, определенных настоящим договором и осваивает указанную в  п. 1. настоящего договора  образовательную 

программу.   

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования составляет _________________________________года.  

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) 

составляет____________________ _________________________________  

Обучение начинается с ___________________ семестра. 

Подготовка проводится профессорско-преподавательским составом Исполнителя в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования и разработанным на его основе учебным планом. 

В соответствии с Приказом ректора дополнительно оплачивается: разница в учебном плане (протокол аттестационной 

комиссии) при восстановлении в число студентов, переводе из другого вуза или с одной формы обучения на другую, выходе 

из академического отпуска, а также при предоставлении повторного обучения в количестве учебных дисциплин (№ 14-О от 

07.06.2011 г. и №20-О от 12.10.2011 г.) 
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Исполнитель имеет право отчислить Обучающегося за академическую неуспеваемость, нарушение положений 

Устава, Правил внутреннего распорядка и других внутренних документов Исполнителя, нарушение условий оплаты 

обучения, а также за поступки, не совместимые с пребыванием в учебном учреждении. 

2.3. Исполнитель имеет право корректировать учебный план в части изменения номенклатуры и объема дисциплин, 

порядка их освоения в рамках, предусмотренных Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования. 

2.4. Заказчик  вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.5. Заказчик вправе: 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях 

этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием; 

- принимать участие в научно-исследовательской работе; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу или не 

предусмотренными разделом 1 настоящего Договора, на основании отдельно заключенного дополнительного соглашения по 

согласованию с деканом юридического факультета; 

- принимать участие в культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организуемых Исполнителем; 

- получить академический отпуск или повторно обучаться в порядке, установленном Уставом и другими 

локальными нормативными актами Исполнителя;  

-  расторгнуть договор в одностороннем порядке по собственному желанию, в силу семейных обстоятельств, по 

состоянию здоровья, юридически оформив расторжение договора; 

         - обжаловать приказы и распоряжения Исполнителя в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 



         - заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) полного окончания оказания платных образовательных услуг , а также в связи с недостатком платных образовательных 

услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Заказчика  в качестве Обучающегося Российской академии адвокатуры и нотариата, после 

выполнения, установленных Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условий приема, а также 

при условии поступления оплаты от Заказчика в размере и в сроки, указанные в п.п. 5.1.- 5.3 настоящего Договора. 

Зачисление в Российскую академию адвокатуры и нотариата производится на основании приказа Ректора 

Академии в сроки, установленные Правилами приема Исполнителя. 

3.1.2. Обеспечить материально-техническое оснащение, необходимое для проведения всех видов занятий  и научно-

исследовательской работы, предусмотренных учебным планом. 

3.1.3. Создать  необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы, обеспечив для проведения 

занятий помещения, соответствующие действующими санитарно-техническим нормам. 

3.1.4. Содействовать участию во внеаудиторных учебных и научных мероприятиях. 

3.1.5. Проявлять уважение к личности, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического 

здоровья, эмоционального благополучия  

 с учетом  индивидуальных особенностей Заказчика. 

3.1.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в пределах 

услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

3.1.8 После прохождения Заказчиком полного курса программы и успешной итоговой аттестации ему выдается 

диплом, установленного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в 

случае отчисления из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

3.2. Исполнитель не берет на себя обязательств: 

3.2.1. По стипендиальному и материальному обеспечению; 

3.2.2. По оплате страхования жизни, имущества медицинского обслуживания; 

3.2.3. По возмещению ущерба, причиненного жизни, здоровью или имуществу Заказчику, происшедшего не по вине 

Исполнителя, а также сопутствующих расходов; 

3.2.4. По оплате проезда для прохождения практики; 

3.2.5. По обеспечению социальных гарантий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
В целях освоения основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, указанной в п. 1 настоящего договора, Заказчик обязан: 

4.1. Выполнять требования всех внутренних документов Исполнителя об организации учебного процесса. 

4.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию, не пропуская их без уважительной причины. 

4.3. При поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, необходимые 

для организации учебного процесса. 

4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях. 

4.5. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

4.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

4.7. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, не допуская поступков, порочащих 

студента, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно- 

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь 

и достоинство. 

4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.9. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.10. При переводе на следующий курс обязан сдать в библиотеку Исполнителя учебники предыдущего курса, а в 

случае отчисления - всю полученную литературу. 

 4.11. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, и предоставлять в деканат юридического факультета Исполнителя копии платежных документов об оплате. 

5. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, в следующем размере:  

1 год обучения ________________________________________________________________________________ рублей.  

2 год обучения _________________________________________________________________________________рублей. 

3 год обучения_________________________________________________________________________________ рублей. 



4 год обучения_________________________________________________________________________________ рублей.  

5 год обучения_________________________________________________________________________________ рублей 

Полная стоимость обучения за весь 

период__________________________________________________________________________ 

Эта сумма является постоянной на весь период обучения. 

5.2. Исполнитель вправе при наличии форс-мажорных обстоятельств по не зависящим от сторон причинам: изменение 

общих экономических условий, изменение действующего законодательства в стране и т.п., если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора, изменить стоимость образовательных услуг в пределах 30% 

от вышеуказанной суммы, о чем составляется отдельное Дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

5.3. Плата за обучение производится по семестрам. Заказчик вносит плату за осенний семестр не позднее 10 сентября 

и за весенний семестр 10 февраля учебного года в безналичном порядке путем зачисления денежных средств на счет 

Исполнителя в банке. При зачислении Заказчика приказ о его зачислении выпускается после оплаты обучения за первый 

семестр обучения. 

По желанию Заказчика допускается внесение платы за обучение за несколько семестров или весь срок обучения. 

Оплата услуг Заказчиком удостоверяется путем предоставления Исполнителю платежного документа, 

подтверждающего оплату услуг в соответствии с п. 4.11. настоящего договора. 

5.4.  В случае просрочки оплаты по договору Заказчик обязан уплатить Исполнителю пени в размере 0,2 % от суммы 

задолженности за каждый день просрочки. 

5.5.  Плата за обучение производится через отделения банков путём перечисления на расчетный счёт Исполнителя 

суммы, установленной согласно п.п. 5.1., 5.2. настоящего договора. Услуги за банковское обслуживание при переводе денег 

по безналичному расчету оплачиваются Заказчиком. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов.  

6.4. При расторжении договора до начала учебных занятий по инициативе Заказчика Исполнитель оставляет за собой 

право удерживать 5% от указанной в договоре суммы. 

6.5. В случае расторжения договора и отчисления Заказчика по указанным в п. 7.2. настоящего договора основаниям, а 

также в случае отчисления Обучающегося по собственному желанию без наличия уважительных причин, денежные 

средства, внесенные Заказчиком в качестве оплаты образовательных услуг за период до конца семестра, в котором 

произошло отчисление, Заказчику не возвращаются. 

6.6. При отчислении Заказчика по его инициативе (в случае длительной болезни, при переезде в другую местность, 

при переводе в другое учебное заведение и по иным уважительным причинам), а также в случае неприбытия Заказчика на 

учебу, деньги, внесенные за обучение в предыдущих семестрах, не возвращаются. 

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного оплаченного 

Заказчиком семестра обучения. Срок действия договора автоматически продлевается при продолжении обучения и оплате 

каждого следующего семестра обучения до окончания освоения Заказчиком образовательной программы. 

7.2. Исполнитель  вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае: 

- академической неуспеваемости Заказчика; 

- несвоевременной, частичной или полной неоплаты Заказчиком оказанных по настоящему договору 

образовательных услуг за текущий семестр обучения; 

- в связи с отказом Заказчика подписать Дополнительное соглашение об изменении стоимости образовательных 

услуг в соответствии с п. 5.2 настоящего договора; 

- нарушения Заказчиком действующего законодательства Российской Федерации; 

- неисполнением обязанностей, предусмотренных пунктом 4 настоящего договора, а также Уставом и Правилами 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

7.3. Досрочное расторжение договора и отчисление Заказчика осуществляется по инициативе Исполнителя 

посредством одностороннего надлежащего извещения Заказчика. Надлежащим извещением о досрочном расторжении 

договора по инициативе Исполнителя является   извещение   посредством   размещения   списков   отчисляемых   студентов   

на информационных стендах Исполнителя. 

7.4. Заказчик вправе расторгнуть договор на любой стадии обучения при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением договора.  

7.5. Расторжение настоящего Договора осуществляется сторонами: 

- в связи с окончанием срока обучения; 

- в связи с переводом  в другой вуз; 



- в связи с отчислением  по собственному желанию; 

- в случае  прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 

или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 

гарантируется  полная компенсация затрат, связанных с обучением. 

- в случаях, не зависящих от воли сторон (призыв в вооруженные силы, болезнь и т.п.). 

7.6. В случае предоставления Заказчику академического отпуска исполнение обязательств по договору 

приостанавливается на период предоставленного академического отпуска. 

7.7. Настоящий договор считается расторгнутым: 

- с момента издания Исполнителем приказа об отчислении Заказчика или переводе на другую форму обучения; 

- с даты, подтвержденной письменным уведомлением Исполнителя Заказчика о расторжении договора. 

7.8. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом и действующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

8.2. Занижение Заказчиком при оплате стоимости обучения, указанной в п. 5.1 настоящего договора, влечет его 

обязанность оплатить недостающую сумму в срок, не превышающий календарной недели со дня обнаружения недостачи. 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Предоставление Заказчику академического отпуска осуществляется только по основаниям, предусмотренным  

законодательством Российской Федерации. 

9.2. В случае предоставления Заказчику академического отпуска, дородового и послеродового отпуска, отпуска по 

уходу за ребенком до 3-х лет, в случае болезни, факт которой подтвержден листом о нетрудоспособности, действие Договора 

приостанавливается до выхода Заказчика из отпуска (выздоровления). 

9.3.  Действие Договора может быть также приостановлено по другим основаниям по соглашению сторон. 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Обучающийся: 

                                                  ФИО:_________________________________  

_______________________________________ 
_______________________________________ 

Адрес:__________________________________ 
________________________________________ 

_________________________________________ 
ТЕЛ. ____________________________________ 

Паспорт: серия_____________ номер________ 

Дата выдачи:_____________________________ 

_________________________________________ 

Кем выдан:______________________________    

 Дата запол.:______________________________           

         Подпись:_______________ /                    

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                       ЗАКАЗЧИК:                                                

 

НОУ ОВО «Российская академия                              ФИО:_________________________________            

адвокатуры и нотариата»                                               _____________________________________        
Московский банк Сбербанка России                            _____________________________________                        
ПАО г. Москва                                                                           
Адрес: 105 120, г. Москва, Малый                           Адрес:________________________________                

Полуярославский пер., д. 3/5, стр.1                                 ______________________________________                

Телефон/факс: 916-12-48; 917-30-67                             ______________________________________               

Реквизиты:                                                                   Тел.____________________________________                                       

НОУ ОВО  «Российская академия адвокатуры                   Паспорт: серия_____________ номер________ 
и нотариата»                                                                 Дата выдачи:_____________________________ 
ИНН 7709255964 КПП 770901001                                _______________________________________                    

расч. счет: 40703810238000069039                             Кем выдан:______________________________                  

ПАО Сбербанк России г. Москва                                 ________________________________________                    

корр. счет: 30101810400000000225                             ________________________________________                

БИК: 044525225                                                              

Ректор  _________________ / Г.Б.Мирзоев/              Подпись:_______________ /                            / 


