
ДОГОВОР № 
оказания платных образовательных услуг  

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, заключили настоящий договор оказания образовательных услуг по программам высшего 

образования (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги по обучению Обучающегося, по 

основной профессиональной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 

«Юриспруденция», _________________, уровень подготовки ___________________, по форме обучения _________________ 
            (код направления подготовки)             (бакалавриат / магистратура)              (очная, очно-заочная, заочная) 

 ___________________, на базе ___________________________________________________________ образования в пределах 
      (среднего полного, среднего профессионального, высшего) 

федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным планом (далее – образовательная 

программа), а Заказчик обязуется их оплатить.  

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. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и квалификации установленного Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации образца - диплом __________________________________. Обучающемуся, не  
          (бакалавра / магистра) 

прошедшему итоговой аттестации или получившему на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Академии, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения, установленному Исполнителем самостоятельно.  

2. Права Исполнителя и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

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

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

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

обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.4. Обучающейся вправе: 

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

этой оценки; 

– пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Академии; 

– принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организуемых 

Исполнителем, в порядке, установленном локальными нормативными актами Академии; 

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

локальными нормативными актами Исполнителя. 

3. Обязанности Исполнителя 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося при выполнении Заказчиком и Обучающимся установленных законодательством 

Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условий приема, в число 

студентов Академии.  

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг 

в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий. 

3.1.4. Обеспечить Обучающегося предусмотренными выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья с учетом индивидуальных особенностей 

Обучающегося. 

3.1.6. Размещать на своем официальном сайте по адресу www.raa.ru информацию об увеличении стоимости услуг в 

соответствии с п.5.3. Договора.  

3.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором).  



4. Обязанности Заказчика и Обучающегося 
4.1. Обязанности Заказчика:  

4.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 Договора, в 

размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату.  

4.2. Обязанности Обучающегося:  

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

предусмотренные Правилами приема и условиями обучения.  

4.2.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Выполнять учебный план, задания Исполнителя по 

подготовке к занятиям, освоить образовательную программу, указанную в п. 1.1. Договора, своевременно и успешно 

проходить промежуточную и итоговую аттестацию в соответствии с учебным планом.  

4.2.3. Выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка, локальных нормативных актов Исполнителя, 

в частности соблюдать учебную дисциплину и нормы общественного поведения, правила противопожарной безопасности, 

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. 

4.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

4.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.6. Сообщать Исполнителю об изменении своих персональных данных, указанных в настоящем Договоре. 

5. Стоимость обучения и порядок оплаты  
5.1. Полная стоимость образовательных услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора 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___ 
 

5.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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.  

5.4. Заказчик осуществляет оплату за образовательные услуги в безналичном порядке переводом денежных средств 

на расчетный счёт Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего Договора, в том числе с использованием банкоматов и 

информационно-платежных терминалов, либо в кассу Исполнителя.  

5.5. Днем исполнения обязательства по оплате образовательных услуг по настоящему Договору считается 

фактическое поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя или дата выдачи кассового чека, 

подтверждающего внесение средств в кассу Исполнителя.  

5.6. При несвоевременной оплате образовательных услуг по настоящему Договору Заказчик выплачивает 

Исполнителю пеню в размере 0,2 процента от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со следующего 

дня по истечении сроков, установленных п.5.2 настоящего Договора, но не более суммы задолженности.  

5.7. В случае невозможности произвести оплату образовательных услуг в сроки, указанные в п.5.2 настоящего 

Договора Заказчик может письменно обратиться к Исполнителю об изменении сроков оплаты.  

5.8. Перевод Обучающегося на очередной курс обучения осуществляется после оплаты обучения за следующий 

курс, в сроки, указанные в п.5.2 настоящего Договора.  

5.9. В случае досрочного расторжения Договора Заказчику возвращается часть денежных средств, внесенных за 

оказание образовательных услуг, за вычетом стоимости полных месяцев предоставленных услуг, включая месяц, в котором 

расторгается Договор. Возврат денежных средств производится после получения письменного обращения Заказчика, в 

течение десяти рабочих дней лицу, оплатившему образовательные услуги.  

5.10. В целях ведения взаиморасчетов между Сторонами настоящего Договора применяются следующие условные 

нормативы: 

– учебный год имеет продолжительность 12 месяцев или 360 календарных дней; 

– учебный год состоит из двух семестров; 



– семестр имеет продолжительность 6 месяцев; 

– месяц имеет продолжительность 30 календарных дней.  

Стоимость обучения за неполный год, семестр производится пропорционально фактическому количеству месяцев и 

(или) календарных дней обучения.  

Стоимость обучения за один месяц исчисляется путем деления стоимости обучения за один семестр на 6 месяцев.  

Стоимость обучения за один календарный день исчисляется путем деления стоимости обучения за один семестр на 6 

месяцев и последующего деления полученного результата на 30 календарных дней.  

В случае, если оплата образовательных услуг производилась за счет средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала, неиспользованные средства подлежат возврату в территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации.  

6. Порядок изменения и расторжения Договора  
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2020 года № 1441.  

6.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:  

– по инициативе Обучающегося, в том числе случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

– по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, из-за невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательно программы и выполнению учебного плана, а также в связи с установлением нарушения приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя.  

Если досрочное расторжение договора и отчисление Обучающегося осуществляется по инициативе Исполнителя, 

то Академия обязуется уведомить об этом Заказчика, Обучающегося посредством одностороннего надлежащего 

извещения. Надлежащим извещением является направление в адрес Заказчика, Обучающегося указанного в Договоре, с 

учетом п.4.2.6, посредством почтового оператора, письменного уведомления о предстоящем расторжении договора и 

основании отчисления.  

6.5. Заказчик, Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением настоящего Договора. 

7. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

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

предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик, Обучающийся вправе по 

своему выбору потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания указанной образовательной услуги. 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

7.2.3. Возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик, Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный сторонами в настоящем Договоре срок, недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик, Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

7.4. Если Исполнитель 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, Обучающийся вправе по своему 

выбору: 

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов. 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг. 

7.4.4. Расторгнуть договор. 

8. Срок действия Договора   
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует в течение всего срока обучения до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

9. Заключительные положения  
9.1. 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 Заказчика. 

9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 



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

даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Академию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из Академии. 

9.4. Все споры между Сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора решаются путем 

переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности – в судебном порядке. 

9.5. 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. 

9.6. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

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  Адрес: 

пер., д. 3/5, стр.1  

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 

 


