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ДОГОВОР  №   ЦФ ЮСПДз – ________ 

об образовании 

 
г. Воронеж           «______» __________________________ 2022 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, в лице директора ЦФ ФГБОУВО «РГУП» Заряева Вячеслава Александровича, действующего 

на основании доверенности от 20 декабря 2021 года серия 77 АГ № 8267396 – 77 АГ № 8267397,  удостоверенной 20 декабря 2021 

года Алексашиной О.А. временно исполняющей обязанности нотариуса г. Москвы Зайчиковой О.П., в реестре за № 77/197-н/77-

2021-2-1198, именуемое в дальнейшем «Университет», с одной стороны, и  

 

Граждан(-ин/-ка) ___________________________________________________________________________________________,   
(Ф.И.О. полностью) 

именуем(-ый/-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий Договор об образовании (далее - 

Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Университет оказывает платные образовательные услуги по обучению Обучающегося (далее – образовательные услуги, 

обучение) на условиях настоящего Договора.  

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

2.1. Обучение ведется в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным 

планом, в том числе индивидуальным и образовательной программой Университета, расписанием занятий, правовыми актами 

Университета: 

2.1.1. По основной профессиональной образовательной программе – образовательной программе высшего образования 

(далее – образовательная программа);  

2.1.2. Код, наименование специальности: 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (Судебная деятельность). 

2.1.3. Уровень образования: высшее образование/специалитет. 

2.1.4. Форма обучения - заочная. 

2.1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания сторонами 

настоящего Договора составляет 5 (пять) лет 8 (восемь) месяцев, начиная с 01 сентября 2022 г. 

2.2. После освоения Обучающимся в полном объеме образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации: диплом специалиста по 

специальности судебная и прокурорская деятельность. 
2.3. В случае отчисления или перевода Обучающегося из Университета до завершения им обучения, ему выдается справка об 

обучении и (или) о периоде обучения по форме, установленной Университетом. 

2.4. Язык обучения – РУССКИЙ. 

2.5. Обучение осуществляется на факультете подготовки специалистов для судебной системы (юридический 

факультет) Центрального филиала Федерального государственного  бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет правосудия» (г. Воронеж).  
2.6. При реализации образовательной программы Университет вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии.  

2.7. Обучающийся в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном правовыми актами 

Университета, имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение. Перевод 

обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану оформляется путем заключения (подписания) 

дополнения к Договору. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Университет обязан: 

3.1.1. После подписания настоящего Договора зачислить в Университет Обучающегося, выполнившего установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Университета условия приема 

(перевода, восстановления) на 1 курс 2022/2023 учебный год в качестве Студента; 

 3.1.2. По требованию Обучающегося предоставить лицензию на право ведения образовательной деятельности, свидетельство 

о государственной аккредитации, Устав Университета и иные локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором; 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, в том 

числе предоставить возможность пользоваться в порядке, установленном правовыми актами Университета: 

–  электронной информационной образовательной средой Университета; 

– помещениями, соответствующими образовательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

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

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги; 

3.1.7. При отсутствии у Обучающегося академической задолженности, выполнении в полном объеме учебного плана, в том 

числе индивидуального, допустить Обучающегося к участию в государственной итоговой аттестации.  

3.2. Университет имеет право: 

3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

3.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета, иными локальными нормативными актами и настоящим 

Договором; 
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3.2.3. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке или отказаться от исполнения настоящего 

Договора в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Ознакомиться и соблюдать Устав Университета, Правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 

акты, регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности; 

3.3.2. Успешно проходить все виды текущего контроля и промежуточной аттестации знаний, предусмотренные учебным 

планом, в том числе индивидуальным; 

3.3.3. Освоить образовательную программу в полном объеме, успешно пройти государственную итоговую аттестацию; 

3.3.4. Посещать предусмотренные расписанием занятия, своевременно выполнять все виды заданий, предусмотренных 

учебным планом, в том числе индивидуальным; 

3.3.5. Своевременно извещать Университет об изменении фамилии, имени, отчества, адреса, телефона, паспортных и других 

данных; 

3.3.6. В случае невыполнения учебного плана, в том числе индивидуального, по болезни или по другим уважительным 

причинам предоставить Университету документы, подтверждающие уважительность причины невыполнения учебного плана, в том 

числе индивидуального; 

3.3.7. Уважительно относиться к профессорско-преподавательскому составу и иным работникам Университета, а также 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения; 

3.3.8. Возвращать учебную, учебно-методическую и иную литературу в библиотеку Университета в сроки, установленные 

локальными нормативными актами; 

3.3.9. Бережно относиться к имуществу Университета, возмещать в полном объеме ущерб за порчу и (или) уничтожение 

имущества Университета; 

3.3.10. Письменно сообщить Университету о намерении досрочно расторгнуть настоящий Договор в срок не позднее 15 

(пятнадцати) календарных дней до даты расторжения; 

3.3.11. Своевременно вносить плату за образовательные услуги в размере и на условиях, определенных статьей 5 настоящего 

Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

3.4. Обучающийся имеет право: 

3.4.1. Пользоваться в порядке, установленном правовыми актами Университета, в том числе: 

–  электронной информационной образовательной средой Университета; 

– помещениями, соответствующими образовательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки; 

3.4.3. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания 

образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором; 

3.4.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Университетом; 

3.4.5. Запрашивать лицензию на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной 

аккредитации, Устав Университета и иные локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

3.4.6. Досрочно расторгнуть в одностороннем порядке или отказаться от исполнения настоящего Договора в соответствии с 

правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором. 

3.5. Иные права и обязанности Сторон определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Университета и иными локальными нормативными актами. 

4. СРОКИ ДОГОВОРА 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ  
5.1. На момент подписания настоящего Договора полная стоимость образовательных услуг составляет 705 744 (Семьсот 

пять тысяч семьсот сорок) четыре рубля 00 копеек и определена из расчета базовой стоимости одного семестра 60 840 

(Шестьдесят тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек (далее – базовая стоимость семестра). 

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.  

Стоимость первого семестра устанавливается в размере базовой стоимости семестра.  

Размер стоимости последующих семестров устанавливается с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, путем умножения базовой стоимости 

семестра на повышающий коэффициент.  

Повышающий коэффициент рассчитывается путем сложения уровней инфляции, устанавливаемых правовыми актами 

Российской Федерации о федеральном бюджете, в период действия настоящего Договора.   

Информация о повышающем коэффициенте и  стоимости платных образовательных услуг за последующие семестры 

(приказы ректора Университета) доводится до Обучающегося путем ее размещения на официальном сайте Университета (для 

филиалов – на официальном сайте соответствующего филиала). 

5.2. Оплата за образовательные услуги вносится Обучающимся в следующем порядке: 

5.2.1. За первый семестр обучения платеж в размере базовой стоимости семестра, что составляет 60 840 (Шестьдесят 

тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек, производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего 

Договора; 

5.2.2. Оплата за последующие семестры обучения производится в размере стоимости, определенной с учетом условий абзаца 

второго, четвертого, пятого пункта 5.1 настоящего Договора, не позднее 1-го сентября и 1-го февраля каждого года. 

5.3. Оплата образовательных услуг производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 

Университета. 

5.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по одному из оснований, предусмотренных подпунктами 6.2.1. – 

6.2.3. Договора, взаиморасчеты Сторон в части неизрасходованных денежных средств производятся в течение календарного месяца 

со дня расторжения Договора на основании письменного заявления Обучающегося.  

6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

6.1. Образовательные отношения Сторон прекращаются в связи с отчислением Обучающегося из Университета: 
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6.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения); 

6.1.2. Досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2. настоящей статьи. 

6.2. Образовательные отношения Сторон могут быть прекращены досрочно путем расторжения настоящего Договора 

в одностороннем порядке в следующих случаях: 

6.2.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том 

числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

6.2.2. По инициативе Университета в случае: 

а) применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 

учебного плана, в том числе индивидуального;  

в) установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

Университет; 

г) просрочки оплаты образовательных услуг;  

д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося. 

6.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Университета. 

6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений Сторон является Приказ об отчислении Обучающегося из 

Университета.  

6.4. Датой расторжения правоотношений Сторон является дата отчисления, указанная в Приказе об отчислении 

Обучающегося из Университета.  

6.5. Университет вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

6.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Университету фактически 

понесенных им расходов. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  

Стороны освобождаются полностью или частично от исполнения договорных обязательств при наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы. 

Такими обстоятельствами являются: 

- военные или иные насильственные действия, нарушающие образовательную деятельность в Российской Федерации;  

- постановления государственных органов власти Российской Федерации, приостанавливающие образовательную 

деятельность Университета; 

- иные обстоятельства, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Университета и 

настоящим Договором. 

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

образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами 

или третьими лицами. 

8.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Университетом. Обучающийся также вправе отказаться 

от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

8.4. Если Университет 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, Обучающийся вправе по своему выбору: 

8.4.1. Назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию образовательной 

услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета возмещения 

понесенных расходов; 

8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

8.4.4. Расторгнуть Договор. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 

которых хранится в Университете, второй - у Обучающегося. 

9.2. Договор может быть изменен либо расторгнут по письменному соглашению Сторон или по основаниям, 

предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

9.3. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение 

в суд в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

9.4. Правоотношения Сторон регулируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами и настоящим Договором. 

9.5. В случае заключения настоящего Договора с Обучающимся в возрасте от 14 до 18 лет, в соответствии со ст. 26 

Гражданского кодекса Российской Федерации договор заключается с письменного согласия его законных представителей - 

родителей, усыновителей или попечителя, о чем свидетельствует подпись на договоре. 

9.6. В соответствии со ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации, в случае, когда платежи по настоящему Договору 

производят законные представители (родители, опекуны, попечители) Обучающегося, платежные документы могут оформляться 

на их имя. 

 

consultantplus://offline/ref=7811D3F7081C2BD2B126075143CC9C4762A62E75F9EC46E8FDF37C71746C9B8D4861C5CFDFA20792m4fAI
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10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

10.1. Университет:  

Полное наименование: 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный университет правосудия» 

Сокращенное наименование:  ФГБОУВО «РГУП» 

Полное наименование    

филиала: 

Центральный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» (г. 

Воронеж) 

Сокращенное наименование 

филиала:  

ЦФ ФГБОУВО «РГУП» 

Свидетельство о 

государственной аккредитации: 

регистрационный номер 3033, серия 90А01 № 0003188, 

от 27 марта 2019 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

срок действия свидетельства до «27» марта 2025 года. 

Юридический адрес: 117418, г. Москва, улица Новочеремушкинская, дом 69 

Место оказания 

образовательных услуг: 

Помещения  Университета, расположенные в г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 95. 

Связь: 8(473) 271-54-15; е-mail: cfrap@mail.ru 

Банковские реквизиты:  

ИНН 7710324108  КПП 366402001 УФК по Воронежской области Отдел №36 УФК по 

Воронежской области, ЦФ ФГБОУВО «РГУП», л/сч 20316Ц20640 

Расчетный счет 03214643000000013100    Отделение Воронеж БАНКА РОССИИ//УФК по 

Воронежской области г. Воронеж   БИК 012007084 

Кор.счет 40102810945370000023   ОКТМО 20701000 ОГРН 1037739536768 

КБК 00000000000000000130 

10.2. Обучающийся:  

Ф.И.О.: 
 

Дата рождения: 
 

Место регистрации: 

 

 

 

 

Место фактического 

проживания: 

 

 

 

 

Контактный телефон: (_____) 

Паспорт: 

серия ___________ №___________________  

выдан______________________________________________  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

дата выдачи ___________  код подразделения ___________ 

 

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.  

 

 

 

______________________  /__________________________ / 
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