
ИЗМЕНЕНИЕ № __ 

к Договору об образовании 

№ ____  от «_____» ____________   20__ г. 

 

г. Воронеж                                       ____  _________ 2020 г. 

 

Стороны: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности от  13 ноября  

2014 года, регистрационный номер 1127, серия 90Л01 № 0008104, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (бессрочно), Свидетельства о государственной аккредитации от 

27 марта 2019 года, регистрационный номер 3033, серия 90А01 № 0003188, выданного Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Университет», в лице 

директора ЦФ ФГБОУВО «РГУП» Заряева Вячеслава Александровича, действующего на основании 

доверенности от 13 декабря 2019 года серия 77 АГ №  2696186, удостоверенной 13 декабря 2019 года 

нотариусом г. Москвы Зайчиковой О.П., в реестре за № 77/197-н/77-2019-2-1214,  с одной стороны, и  

Граждан(-ин/-ка) _________________________________________________, именуем(-ый/ая) в 

дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны,  

на основании заявления Обучающегося и ст.ст. 451-453 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, заключили настоящее Изменение к Договору об образовании № _____ от ___________ г. 

(далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Стороны согласились изменить пункт 2.1 статьи 2 Договора и изложить его в следующей 

редакции: 

«2.1. Обучение ведется по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования  (далее – образовательная программа) в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта в соответствии с индивидуальным учебным планом, образовательными 

программами Университета, расписанием занятий, локальными нормативными актами Университета». 

 

2.  Изменить по тексту Договора «учебный план» на «индивидуальный учебный план». 

 

3. Стороны согласились изменить пункт 2.5 статьи 2 Договора и изложить его в следующей 

редакции: 

«2.5. Срок обучения: 

2.5.1. Срок освоения образовательной программы: 5(пять) лет. 

2.5.2. Продолжительность обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом 

составляет 3 (три) года 8 месяцев. 

2.5.3. Дата окончания обучения: 30 апреля 2024 года». 

 

4. Стороны согласились изменить пункт 5.1 статьи 5 Договора и изложить его в следующей 

редакции: 

«5.1. На момент подписания настоящего Договора полная стоимость образовательных услуг 

414 335 (Четыреста четырнадцать тысяч триста тридцать пять) рублей 00 копеек, из расчета:  

56 500 (Пятьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек  за один семестр оказания 

образовательных услуг. 

Увеличение стоимости платных 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, но не более 1 раза в семестр». 

 

5. Настоящее Изменение является неотъемлемой частью Договора. 

 



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

 

7. Настоящее Изменение составлено и подписано Сторонами в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Законные представители Обучающегося: родители, усыновители, попечитель (в соответствии со ст. 26 ГК РФ) 

Ф.И.О. родителя, 

усыновителя, опекуна: 

(нужное подчеркнуть) 

 

____________________________________________________________________ 

Паспорт: 

серия ___________________ №___________________  

выдан_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________ 

дата выдачи ____________  код подразделения _____________ 

 
 

___________________(________________________________) 

Ф.И.О. родителя, 

усыновителя, опекуна: 

(нужное подчеркнуть) 

 

____________________________________________________________________ 

Паспорт: 

серия ___________________ №___________________  

выдан_________________________________________________________________________

______________________ 

______________________________________________________________________________

______________________ 

дата выдачи ____________  код подразделения _____________ 

 
 

___________________(_______________________________) 

 

 

 

 

 

 

Университет: Обучающийся: 

Директор ЦФ ФГБОУВО «РГУП» 

 

______________________  /В.А. Заряев / 

м.п. 

 

 

______________________  /____________ / 

 

 


