
Приложение 3 
к правилам оказания платных 
образовательных услуг в 
негосударственном образовательном 
учреждении организации высшего 
образования «Российская академия 
адвокатуры и нотариата» 
Форма дополнительного 
(трехстороннее) соглашения при 
восстановлении, при переходе с одной 
формы обучения на другую, при 
переводе на индивидуальный учебный 
план, в том числе ускоренное обучение  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №_____  

к договору оказания платных образовательных услуг  

от «_____» ___________ 20 ___г. № ______ 

г. Москва                                                                                    «_____» ___________  20 ___г. 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего образования 

«Российская академия адвокатуры и нотариата», осуществляющая образовательную 

деятельность на основании лицензии от «06» августа 2015 года сер. 90Л01 № 0008595 и 

свидетельства государственной аккредитации от «04» октября 2017 года серия 90А01 № 

0002812, выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице 

Ректора Мирзоева Гасана Борисовича, действующего на основании Устава, именуемая в 

дальнейшем – Исполнитель, Академия, с одной стороны, и гражданин (ка) 

_____________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем – Заказчик с другой стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем Обучающийся с третьей стороны, совместно именуемые – 

Стороны, согласно договору оказания платных образовательных услуг от «_____» 

___________ 20 ___г. № ______, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее 

– Соглашение) о нижеследующем. В связи с переходом Обучающегося с одной формы 

обучения на другую форму обучения, переводом на обучение по индивидуальному  
(нужное подчеркнуть) 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение, и наличием разницы в учебных  

 планах внести изменения в договор оказания платных образовательных услуг от «_____» 

___________ 20 ___г. № ______.  

1. В раздел Предмет договора внести изменения: 

1.1. форма обучения __________________________________________________.  
                                                                                                                          (очная, очно-заочная, заочная) 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент заключения Договора составляет _______ лет ______ месяцев. Срок обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 

_______ лет ______ месяцев. 

2. В раздел 5 Стоимость обучения и порядок оплаты внести изменения: 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 

________________________________________________________ рублей.  

5.2. Оплата образовательных услуг по настоящему договору производится 

Заказчиком авансовыми платежами в следующих размерах и в следующие сроки:  

первый 

курс 

обучения 

за 1 

семестр 

в сумме  
не позднее ___________ 

 

за 2 

семестр 

в сумме  
не позднее 10.02. 20___ 

 

второй курс 

обучения 

за 3 

семестр 

в сумме  
не позднее 15.07. 20___ 

 

за 4 

семестр 

в сумме  
не позднее 10.02. 20___ 

 

третий курс 

обучения 

за 5 

семестр 

в сумме  
не позднее 15.07. 20___ 

 

за 6 в сумме  не позднее 10.02. 20___ 
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семестр  

четвертый 

курс 

обучения 

за 7 

семестр 

в сумме  
не позднее 15.07. 20___ 

 

за 8 

семестр 

в сумме  
не позднее 10.02. 20___ 

 

пятый курс 

обучения 

за 9 

семестр 

в сумме  
не позднее 15.07. 20___ 

 

за 10 

семестр 

в сумме  
не позднее 10.02. 20___ 

 

 

3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.  

4. Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

5. Остальные условия договора оказания платных образовательных услуг от 

«_____» ___________ 20 ___г. № ______ остаются без изменения. 

6. Настоящее Соглашение действительно после подписания Сторонами.  

7. Приложение: индивидуальный учебный план.  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 
НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры и  Ф.И.О.  

нотариата» Московский банк Сбербанка России 

ПАО г. Москва 
 

Адрес: 105 120, г. Москва, Малый 

Полуярославский пер., д. 3/5, стр.1 
Адрес:___________________________________ 

Телефон/факс: 8(495)916-12-48; 8(495)917-30-67  

Реквизиты: Тел.  

НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры и Электронная почта:  

нотариата» Паспорт: серия                    номер 

ИНН 7709255964 КПП 770901001 Дата выдачи 

расч. счет: 40703810238000069039 Кем выдан  

ПАО Сбербанк России г. Москва  

корр. счет: 30101810400000000225  

БИК: 044525225 Код подразделения:  

Ректор  _________________ / Г.Б. Мирзоев/ Подпись 

 ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 
 Ф.И.О.  

  

 Адрес:___________________________________ 

  

 Тел.  

 Электронная почта:  

 Паспорт: серия                    номер 

 Дата выдачи 

 Кем выдан  

  

  

 Код подразделения:  

 Подпись 

 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
к правилам оказания платных 
образовательных услуг в 
негосударственном образовательном 
учреждении организации высшего 
образования «Российская академия 
адвокатуры и нотариата» 
Форма дополнительного 
(двухстороннее) соглашения при 
восстановлении, при переходе с одной 
формы обучения на другую, при 
переводе на индивидуальный учебный 
план, в том числе ускоренное обучение  

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №_____  

к договору оказания платных образовательных услуг  

от «_____» ___________ 20 ___г. № ______ 

г. Москва                                                                                    «_____» ___________  20 ___г. 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего образования 

«Российская академия адвокатуры и нотариата», осуществляющая образовательную 

деятельность на основании лицензии от «06» августа 2015 года сер. 90Л01 № 0008595 и 

свидетельства государственной аккредитации от «04» октября 2017 года серия 90А01 № 

0002812, выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице 

Ректора Мирзоева Гасана Борисовича, действующего на основании Устава, именуемая в 

дальнейшем – Исполнитель, Академия, с одной стороны, и гражданин (ка) 

_____________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем – Заказчик с другой стороны, и совместно именуемые – 

Стороны, согласно договору оказания платных образовательных услуг от «_____» 

___________ 20 ___г. № ______, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее 

– Соглашение) о нижеследующем. В связи с переходом Заказчика с одной формы 

обучения на другую форму обучения, переводом на обучение по индивидуальному 
(нужное подчеркнуть) 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение, и наличием разницы в учебных  

 планах внести изменения в договор оказания платных образовательных услуг от «_____» 

___________ 20 ___г. № ______.  

1. В раздел Предмет договора внести изменения: 

1.1. форма обучения __________________________________________________.  
                                                                                                                          (очная, очно-заочная, заочная) 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент заключения Договора составляет _______ лет ______ месяцев. Срок обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 

_______ лет ______ месяцев. 

2. В раздел 5 Стоимость обучения и порядок оплаты внести изменения: 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 

________________________________________________________ рублей.  

5.2. Оплата образовательных услуг по настоящему договору производится 

Заказчиком авансовыми платежами в следующих размерах и в следующие сроки:  

первый 

курс 

обучения 

за 1 

семестр 

в сумме  
не позднее ___________ 

 

за 2 

семестр 

в сумме  
не позднее 10.02. 20___ 

 

второй курс 

обучения 

за 3 

семестр 

в сумме  
не позднее 15.07. 20___ 

 

за 4 

семестр 

в сумме  
не позднее 10.02. 20___ 

 

третий курс 

обучения 

за 5 

семестр 

в сумме  
не позднее 15.07. 20___ 

 

за 6 в сумме  не позднее 10.02. 20___ 



семестр  

четвертый 

курс 

обучения 

за 7 

семестр 

в сумме  
не позднее 15.07. 20___ 

 

за 8 

семестр 

в сумме  
не позднее 10.02. 20___ 

 

пятый курс 

обучения 

за 9 

семестр 

в сумме  
не позднее 15.07. 20___ 

 

за 10 

семестр 

в сумме  
не позднее 10.02. 20___ 

 

 

3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.  

4. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

5. Остальные условия договора оказания платных образовательных услуг от 

«_____» ___________ 20 ___г. № ______ остаются без изменения. 

6. Настоящее Соглашение действительно после подписания обеими Сторонами.  

7. Приложение: индивидуальный учебный план.  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 
НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры и  Ф.И.О.  

нотариата» Московский банк Сбербанка России 

ПАО г. Москва 
 

Адрес: 105 120, г. Москва, Малый 

Полуярославский пер., д. 3/5, стр.1 
Адрес:___________________________________ 

Телефон/факс: 8(495)916-12-48; 8(495)917-30-67  

Реквизиты: Тел.  

НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры и Электронная почта:  

нотариата» Паспорт: серия                    номер 

ИНН 7709255964 КПП 770901001 Дата выдачи 

расч. счет: 40703810238000069039 Кем выдан  

ПАО Сбербанк России г. Москва  

корр. счет: 30101810400000000225  

БИК: 044525225 Код подразделения:  

Ректор  _________________ / Г.Б. Мирзоев/ Подпись 

 



Приложение 5 
к правилам оказания платных 
образовательных услуг в 
негосударственном образовательном 
учреждении организации высшего 
образования «Российская академия 
адвокатуры и нотариата» 
Форма дополнительного 
(трехстороннее) соглашения при 
изменении стоимости обучения и 
порядка оплаты  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №_____  

к договору оказания платных образовательных услуг  

от «_____» ___________ 20 ___г. № ______ 

г. Москва                                                                                    «_____» ___________  20 ___г. 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего образования 

«Российская академия адвокатуры и нотариата», осуществляющая образовательную 

деятельность на основании лицензии от «06» августа 2015 года сер. 90Л01 № 0008595 и 

свидетельства государственной аккредитации от «04» октября 2017 года серия 90А01 № 

0002812, выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице 

Ректора Мирзоева Гасана Борисовича, действующего на основании Устава, именуемая в 

дальнейшем – Исполнитель, Академия, с одной стороны, и гражданин (ка) 

_____________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем – Заказчик с другой стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем Обучающийся с третьей стороны, совместно именуемые – 

Стороны, согласно договору оказания платных образовательных услуг от «_____» 

___________ 20 ___г. № ______, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее 

– Соглашение) о нижеследующем. В связи с изменением стоимости обучения и порядка 

оплаты в раздел 5 Стоимость обучения и порядок оплаты внести изменения: 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 

________________________________________________________ рублей.  

5.2. Оплата образовательных услуг по настоящему договору производится 

Заказчиком авансовыми платежами в следующих размерах и в следующие сроки:  

первый 

курс 

обучения 

за 1 

семестр 

в сумме  
не позднее ___________ 

 

за 2 

семестр 

в сумме  
не позднее 10.02. 20___ 

 

второй курс 

обучения 

за 3 

семестр 

в сумме  
не позднее 15.07. 20___ 

 

за 4 

семестр 

в сумме  
не позднее 10.02. 20___ 

 

третий курс 

обучения 

за 5 

семестр 

в сумме  
не позднее 15.07. 20___ 

 

за 6 

семестр 

в сумме  
не позднее 10.02. 20___ 

 

четвертый 

курс 

обучения 

за 7 

семестр 

в сумме  
не позднее 15.07. 20___ 

 

за 8 

семестр 

в сумме  
не позднее 10.02. 20___ 

 

пятый курс 

обучения 

за 9 

семестр 

в сумме  
не позднее 15.07. 20___ 

 

за 10 

семестр 

в сумме  
не позднее 10.02. 20___ 

 

 

3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.  

4. Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  



5. Остальные условия договора оказания платных образовательных услуг от 

«_____» ___________ 20 ___г. № ______ остаются без изменения. 

6. Настоящее Соглашение действительно после подписания Сторонами.  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 
НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры и  Ф.И.О.  

нотариата» Московский банк Сбербанка России 

ПАО г. Москва 
 

Адрес: 105 120, г. Москва, Малый 

Полуярославский пер., д. 3/5, стр.1 
Адрес:___________________________________ 

Телефон/факс: 8(495)916-12-48; 8(495)917-30-67  

Реквизиты: Тел.  

НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры и Электронная почта:  

нотариата» Паспорт: серия                    номер 

ИНН 7709255964 КПП 770901001 Дата выдачи 

расч. счет: 40703810238000069039 Кем выдан  

ПАО Сбербанк России г. Москва  

корр. счет: 30101810400000000225  

БИК: 044525225 Код подразделения:  

Ректор  _________________ / Г.Б. Мирзоев/ Подпись 

 ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 
 Ф.И.О.  

  

 Адрес:___________________________________ 

  

 Тел.  

 Электронная почта:  

 Паспорт: серия                    номер 

 Дата выдачи 

 Кем выдан  

  

  

 Код подразделения:  

 Подпись 

 



 
Приложение 6 

к правилам оказания платных 
образовательных услуг в 
негосударственном образовательном 
учреждении организации высшего 
образования «Российская академия 
адвокатуры и нотариата» 
Форма дополнительного 
(двухстороннее) соглашения при 
изменении стоимости обучения и 
порядка оплаты 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №_____  

к договору оказания платных образовательных услуг  

от «_____» ___________ 20 ___г. № ______ 

г. Москва                                                                                    «_____» ___________  20 ___г. 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего образования 

«Российская академия адвокатуры и нотариата», осуществляющая образовательную 

деятельность на основании лицензии от «06» августа 2015 года сер. 90Л01 № 0008595 и 

свидетельства государственной аккредитации от «04» октября 2017 года серия 90А01 № 

0002812, выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице 

Ректора Мирзоева Гасана Борисовича, действующего на основании Устава, именуемая в 

дальнейшем – Исполнитель, Академия, с одной стороны, и гражданин (ка) 

_____________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем – Заказчик с другой стороны, и совместно именуемые – 

Стороны, согласно договору оказания платных образовательных услуг от «_____» 

___________ 20 ___г. № ______, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее 

– Соглашение) о нижеследующем. В связи с изменением стоимости обучения и порядка 

оплаты в раздел 5 Стоимость обучения и порядок оплаты внести изменения: 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 

________________________________________________________ рублей.  

5.2. Оплата образовательных услуг по настоящему договору производится 

Заказчиком авансовыми платежами в следующих размерах и в следующие сроки:  

первый 

курс 

обучения 

за 1 

семестр 

в сумме  
не позднее ___________ 

 

за 2 

семестр 

в сумме  
не позднее 10.02. 20___ 

 

второй курс 

обучения 

за 3 

семестр 

в сумме  
не позднее 15.07. 20___ 

 

за 4 

семестр 

в сумме  
не позднее 10.02. 20___ 

 

третий курс 

обучения 

за 5 

семестр 

в сумме  
не позднее 15.07. 20___ 

 

за 6 

семестр 

в сумме  
не позднее 10.02. 20___ 

 

четвертый 

курс 

обучения 

за 7 

семестр 

в сумме  
не позднее 15.07. 20___ 

 

за 8 

семестр 

в сумме  
не позднее 10.02. 20___ 

 

пятый курс 

обучения 

за 9 

семестр 

в сумме  
не позднее 15.07. 20___ 

 

за 10 

семестр 

в сумме  
не позднее 10.02. 20___ 

 

 

3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.  



4. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

5. Остальные условия договора оказания платных образовательных услуг от 

«_____» ___________ 20 ___г. № ______ остаются без изменения. 

6. Настоящее Соглашение действительно после подписания обеими Сторонами.  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 
НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры и  Ф.И.О.  

нотариата» Московский банк Сбербанка России 

ПАО г. Москва 
 

Адрес: 105 120, г. Москва, Малый 

Полуярославский пер., д. 3/5, стр.1 
Адрес:___________________________________ 

Телефон/факс: 8(495)916-12-48; 8(495)917-30-67  

Реквизиты: Тел.  

НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры и Электронная почта:  

нотариата» Паспорт: серия                    номер 

ИНН 7709255964 КПП 770901001 Дата выдачи 

расч. счет: 40703810238000069039 Кем выдан  

ПАО Сбербанк России г. Москва  

корр. счет: 30101810400000000225  

БИК: 044525225 Код подразделения:  

Ректор  _________________ / Г.Б. Мирзоев/ Подпись 

 



Приложение 7 
к правилам оказания платных 
образовательных услуг в 
негосударственном образовательном 
учреждении организации высшего 
образования «Российская академия 
адвокатуры и нотариата» 
Форма дополнительного соглашения 
при оплате стоимости обучения 
органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации средствами 
материнского (семейного) капитала 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №_____  

к договору оказания платных образовательных услуг  

от «_____» ___________ 20 ___г. № ______ 

г. Москва                                                                                    «_____» ___________  20 ___г. 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего образования 

«Российская академия адвокатуры и нотариата», осуществляющая образовательную 

деятельность на основании лицензии от «06» августа 2015 года сер. 90Л01 № 0008595 и 

свидетельства государственной аккредитации от «04» октября 2017 года серия 90А01 № 

0002812, выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице 

Ректора Мирзоева Гасана Борисовича, действующего на основании Устава, именуемая в 

дальнейшем – Исполнитель, Академия, с одной стороны, и гражданин (ка) 

_____________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем – Заказчик с другой стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем Обучающийся с третьей стороны, совместно именуемые – 

Стороны, согласно договору оказания платных образовательных услуг от «_____» 

___________ 20 ___г. № ______, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее 

– Соглашение) о нижеследующем.  

1. Во изменение порядка оплаты образовательных услуг на 20__ / 20__ учебный год 

____  
                                                                                                                                                                                                                                        (нужное подчеркнуть)  

семестр 20__ / 20__ учебного года оплата будет произведена единовременно на 

счет Исполнителя территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации 

средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном 

Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 г. № 926, не позднее «___» ___________ 

20 ___ г. в сумме ______________________________________________________________ 

руб.__________________ коп.  

2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.  

3. Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

4. Остальные условия договора оказания платных образовательных услуг от 

«_____» ___________ 20 ___г. № ______ остаются без изменения. 

5. Настоящее Соглашение действительно после подписания Сторонами.  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 
НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры и  Ф.И.О.  

нотариата» Московский банк Сбербанка России 

ПАО г. Москва 
 

Адрес: 105 120, г. Москва, Малый 

Полуярославский пер., д. 3/5, стр.1 
Адрес:___________________________________ 

Телефон/факс: 8(495)916-12-48; 8(495)917-30-67  

Реквизиты: Тел.  

НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры и Электронная почта:  

нотариата» Паспорт: серия                    номер 

ИНН 7709255964 КПП 770901001 Дата выдачи 



расч. счет: 40703810238000069039 Кем выдан  

ПАО Сбербанк России г. Москва  

корр. счет: 30101810400000000225  

БИК: 044525225 Код подразделения:  

Ректор  _________________ / Г.Б. Мирзоев/ Подпись 

 ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 
 Ф.И.О.  

  

 Адрес:___________________________________ 

  

 Тел.  

 Электронная почта:  

 Паспорт: серия                    номер 

 Дата выдачи 

 Кем выдан  

  

  

 Код подразделения:  

 Подпись 

 



Приложение 8 
к правилам оказания платных 
образовательных услуг в 
негосударственном образовательном 
учреждении организации высшего 
образования «Российская академия 
адвокатуры и нотариата» 
Форма дополнительного 
(трехстороннего) соглашения при 
образовании задолженности по оплате 
образовательных услуг и 
предоставлении отсрочки (рассрочки) 
платежа 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №_____  

к договору оказания платных образовательных услуг  

от «_____» ___________ 20 ___г. № ______ 

г. Москва                                                                                    «_____» ___________  20 ___г. 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего образования 

«Российская академия адвокатуры и нотариата», осуществляющая образовательную 

деятельность на основании лицензии от «06» августа 2015 года сер. 90Л01 № 0008595 и 

свидетельства государственной аккредитации от «04» октября 2017 года серия 90А01 № 

0002812, выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице 

Ректора Мирзоева Гасана Борисовича, действующего на основании Устава, именуемая в 

дальнейшем – Исполнитель, Академия, с одной стороны, и гражданин (ка) 

_____________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем – Заказчик с другой стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем Обучающийся с третьей стороны, совместно именуемые – 

Стороны, согласно договору оказания платных образовательных услуг от «_____» 

___________ 20 ___г. № ______, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее 

– Соглашение) о нижеследующем.  

1. Стороны признают, что по состоянию на «___» ________________ 20 ___ г. 

сумма задолженности Заказчика перед Исполнителем по оплате оказываемых 

Обучающемуся образовательных услуг составляет 

_______________________________________________ руб. __________________________ 

коп.  

2. Стороны договорились о предоставлении Заказчику отсрочки (рассрочки) 

платежа и установлении срока погашения задолженности Заказчика перед 

Исполнителем по оплате оказываемых Обучающемуся образовательных услуг в 

следующем порядке: за учебный год, по семестрам, помесячно.  
                                                                                                            (нужное подчеркнуть) 

3. Датой исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Соглашению 

является дата погашения всей суммы задолженности.  

4. Заказчик вправе произвести досрочное погашение задолженности, указанной в 

пункте 1 настоящего Соглашения.  

5. В случае неисполнения обязательства Заказчиком по погашению задолженности 

по оплате оказываемых Обучающемуся образовательных услуг, договор оказания 

платных образовательных услуг от «_____» ___________ 20 ___г. № ______ подлежит 

расторжению, а Обучающийся отчислению из Негосударственного образовательного 

учреждения организации высшего образования «Российская академия адвокатуры и 

нотариата».  

6. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.  

7. Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

8. Остальные условия договора оказания платных образовательных услуг от 

«_____» ___________ 20 ___г. № ______ остаются без изменения. 

9. Настоящее Соглашение действительно после подписания Сторонами.  

 



ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 
НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры и  Ф.И.О.  

нотариата» Московский банк Сбербанка России 

ПАО г. Москва 
 

Адрес: 105 120, г. Москва, Малый 

Полуярославский пер., д. 3/5, стр.1 
Адрес:___________________________________ 

Телефон/факс: 8(495)916-12-48; 8(495)917-30-67  

Реквизиты: Тел.  

НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры и Электронная почта:  

нотариата» Паспорт: серия                    номер 

ИНН 7709255964 КПП 770901001 Дата выдачи 

расч. счет: 40703810238000069039 Кем выдан  

ПАО Сбербанк России г. Москва  

корр. счет: 30101810400000000225  

БИК: 044525225 Код подразделения:  

Ректор  _________________ / Г.Б. Мирзоев/ Подпись 

 ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 
 Ф.И.О.  

  

 Адрес:___________________________________ 

  

 Тел.  

 Электронная почта:  

 Паспорт: серия                    номер 

 Дата выдачи 

 Кем выдан  

  

  

 Код подразделения:  

 Подпись 

 



Приложение 9 
к правилам оказания платных 
образовательных услуг в 
негосударственном образовательном 
учреждении организации высшего 
образования «Российская академия 
адвокатуры и нотариата» 
Форма дополнительного 
(двухстороннего) соглашения при 
образовании задолженности по оплате 
образовательных услуг и 
предоставлении отсрочки (рассрочки) 
платежа 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №_____  

к договору оказания платных образовательных услуг  

от «_____» ___________ 20 ___г. № ______ 

г. Москва                                                                                    «_____» ___________  20 ___г. 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего образования 

«Российская академия адвокатуры и нотариата», осуществляющая образовательную 

деятельность на основании лицензии от «06» августа 2015 года сер. 90Л01 № 0008595 и 

свидетельства государственной аккредитации от «04» октября 2017 года серия 90А01 № 

0002812, выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице 

Ректора Мирзоева Гасана Борисовича, действующего на основании Устава, именуемая в 

дальнейшем – Исполнитель, Академия, с одной стороны, и гражданин (ка) 

_____________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем – Заказчик с другой стороны, и совместно именуемые – 

Стороны, согласно договору оказания платных образовательных услуг от «_____» 

___________ 20 ___г. № ______, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее 

– Соглашение) о нижеследующем.  

1. Стороны признают, что по состоянию на «___» ________________ 20 ___ г. 

сумма задолженности Заказчика перед Исполнителем по оплате оказываемых 

образовательных услуг составляет ______________________________________________ 

руб. __________________________ коп.  

2. Стороны договорились о предоставлении Заказчику отсрочки (рассрочки) 

платежа и установлении срока погашения задолженности Заказчика перед 

Исполнителем по оплате оказываемых образовательных услуг в следующем порядке: за 

учебный год, по семестрам, помесячно. 
      (нужное подчеркнуть) 

3. Датой исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Соглашению 

является дата погашения всей суммы задолженности.  

4. Заказчик вправе произвести досрочное погашение задолженности, указанной в 

пункте 1 настоящего Соглашения.  

5. В случае неисполнения обязательства Заказчиком по погашению задолженности 

по оплате оказываемых образовательных услуг, договор оказания платных 

образовательных услуг от «_____» ___________ 20 ___г. № ______ подлежит 

расторжению, а Заказчик отчислению из Негосударственного образовательного 

учреждения организации высшего образования «Российская академия адвокатуры и 

нотариата».  

6. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.  

7. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

8. Остальные условия договора оказания платных образовательных услуг от 

«_____» ___________ 20 ___г. № ______ остаются без изменения. 

9. Настоящее Соглашение действительно после подписания Сторонами.  

 

  



ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 
НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры и  Ф.И.О.  

нотариата» Московский банк Сбербанка России 

ПАО г. Москва 
 

Адрес: 105 120, г. Москва, Малый 

Полуярославский пер., д. 3/5, стр.1 
Адрес:___________________________________ 

Телефон/факс: 8(495)916-12-48; 8(495)917-30-67  

Реквизиты: Тел.  

НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры и Электронная почта:  

нотариата» Паспорт: серия                    номер 

ИНН 7709255964 КПП 770901001 Дата выдачи 

расч. счет: 40703810238000069039 Кем выдан  

ПАО Сбербанк России г. Москва  

корр. счет: 30101810400000000225  

БИК: 044525225 Код подразделения:  

Ректор  _________________ / Г.Б. Мирзоев/ Подпись 

 
 



Приложение 10 
к правилам оказания платных 
образовательных услуг в 
негосударственном образовательном 
учреждении организации высшего 
образования «Российская академия 
адвокатуры и нотариата» 
Форма заявления об изменении срока 
и порядка оплаты образовательных 
услуг 

 
Ректору негосударственного образовательного 

учреждения организации высшего образования  

«Российская академия адвокатуры и нотариата» 

Г.Б.Мирзоеву  

студента (ки) ___ курса, ____________________ 
                                                                        (очная, очно-заочная, заочная) 

формы обучения  

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
 (Ф.И.О. в родительном падеже)  
гражданство __________________________ 

проживающего(ей)_____________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
(указать адрес фактического проживания с индексом, 

 номер контактного телефона)  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

В связи с____________________________________________________ 

_________ прошу Вас предоставить отсрочку (рассрочку)/изменить порядок  
                                                                                                                                                                                                                       (нужное подчеркнуть)  

оплаты образовательных услуг по договору оказания платных 

образовательных услуг от «_____» ___________ 20 ___г. № ______ и 

разрешить оплату за образовательные услуги в следующем порядке: 

первый 

курс 

обучения 

за 1 

семестр 

в сумме  
не позднее ___________ 

 

за 2 

семестр 

в сумме  
не позднее 10.02. 20___ 

 

второй курс 

обучения 

за 3 

семестр 

в сумме  
не позднее 15.07. 20___ 

 

за 4 

семестр 

в сумме  
не позднее 10.02. 20___ 

 

третий курс 

обучения 

за 5 

семестр 

в сумме  
не позднее 15.07. 20___ 

 

за 6 

семестр 

в сумме  
не позднее 10.02. 20___ 

 

четвертый 

курс 

обучения 

за 7 

семестр 

в сумме  
не позднее 15.07. 20___ 

 

за 8 

семестр 

в сумме  
не позднее 10.02. 20___ 

 

пятый курс 

обучения 

за 9 

семестр 

в сумме  
не позднее 15.07. 20___ 

 

за 10 

семестр 

в сумме  
не позднее 10.02. 20___ 

 

 

 

 



(подпись)        «__»_____________20___г. 

 

Согласовано: 

Проректор            _________________ /_____________________/  
                                                                                                           (подпись)                                                   (расшифровка) 

 

Гл.бухгалтер          _________________ /_____________________/  
                                                                                                           (подпись)                                                   (расшифровка) 

 



Приложение 11 
к правилам оказания платных 
образовательных услуг в 
негосударственном образовательном 
учреждении организации высшего 
образования «Российская академия 
адвокатуры и нотариата» 
Форма уведомления к трехстороннему 
договору оказания платных 
образовательных услуг 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОПЛАТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
 

г. Москва        «_____»___________20___г. 

(Ф.И.О. Заказчика) 

____________________

ул.__________________ 

дом №______________, 

квартира №__________ 

 

(Ф.И.О. 

Обучающегося) 

____________________

ул.__________________ 

дом №______________, 

квартира №__________ 

 

Между Негосударственным образовательным учреждением 

организацией высшего образования «Российская академия адвокатуры и 

нотариата» (далее – Академия) и Вами заключён договор оказания платных 

образовательных услуг от «____» ___________20___г. №_________. 

В соответствии с условиями договора, Вы должны своевременно 

осуществлять оплату оказываемых образовательных услуг, однако своих 

обязанностей Вы не исполняете. 

В настоящее время у Вас имеется задолженность по оплате 

образовательных услуг. По состоянию на «____» _____________201__г. долг 

составляет___________ (____________________________________________) 

руб.______коп. 

Согласно части 7 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ договор оказания 

платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем 

порядке образовательной организацией в случае просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг. 

Данное условие предусмотрено пунктом ____________ названного 

выше договора. 

Предлагаем Вам в добровольном порядке в течение 10 рабочих дней с 

даты получения настоящего уведомления погасить указанную задолженность 

перед Негосударственным образовательным учреждением организацией 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» и 

представить в бухгалтерию документы, подтверждающие оплату. 



В случае неисполнения требования о погашении задолженности по 

оплате за оказанные платные образовательные услуги Обучающийся 

___________________________будет отчислен из Академии в соответствии с 
(Ф.И.О. (при наличии) 

частью 7 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

Проректор           _______________________ /__________________/ 
                                                                                                                               (подпись)                                                                           (расшифровка) 

 



Приложение 12 
к правилам оказания платных 
образовательных услуг в 
негосударственном образовательном 
учреждении организации высшего 
образования «Российская академия 
адвокатуры и нотариата» 
Форма уведомления к двухстороннему 
договору оказания платных 
образовательных услуг 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОПЛАТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
 

г. Москва        «_____»___________20___г. 

(Ф.И.О. Заказчика) 

____________________

ул.__________________ 

дом №______________, 

квартира №__________ 

 

 

Между Негосударственным образовательным учреждением 

организацией высшего образования «Российская академия адвокатуры и 

нотариата» (далее – Академия) и Вами заключён договор оказания платных 

образовательных услуг от «____» ___________20___г. №_________. 

В соответствии с условиями договора, Вы должны своевременно 

осуществлять оплату оказываемых образовательных услуг, однако своих 

обязанностей Вы не исполняете. 

В настоящее время у Вас имеется задолженность по оплате 

образовательных услуг. По состоянию на «____» _____________201__г. долг 

составляет___________ (____________________________________________) 

руб.______коп. 

Согласно части 7 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ договор оказания 

платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем 

порядке образовательной организацией в случае просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг. 

Данное условие предусмотрено пунктом ____________ названного 

выше договора. 

Предлагаем Вам в добровольном порядке в течение 10 рабочих дней с 

даты получения настоящего уведомления погасить указанную задолженность 

перед Негосударственным образовательным учреждением организацией 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» и 

представить в бухгалтерию документы, подтверждающие оплату. 

В случае неисполнения требования о погашении задолженности по 

оплате за оказанные платные образовательные услуги Вы будете отчислены 

из Академии в соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

 

Проректор           _______________________ /__________________/ 
                                                                                                                               (подпись)                                                                           (расшифровка) 


