Форма № 01
Утверждена Приказом № 13 от 24.03.2014

ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
г. Санкт-Петербург

«___» ______________ 20

г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «Юридический институт», осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии от 01 июня 2015 г. № 1461, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, именуемое в дальнейшем «Институт», в лице Ректора РЕВНОВОЙ Марии Борисовны, действующего
на основании Устава, с одной стороны,
___________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Студент», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. П Р Е Д М Е Т Д О Г О В О Р А
1.1. Предметом настоящего Договора является подготовка высококвалифицированных специалистов по направлению
подготовки 030900.62 «Юриспруденция».
1.2. Институт обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по
образовательной программе «Юриспруденция», по очной форме обучения;
направление - 030900.62 «Юриспруденция», в пределах Федерального государственного образовательного стандарта в
соответствии с учебным планом и образовательной программой Института.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет четыре года.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации ему выдается государственный диплом о высшем образовании с присвоением квалификации «Бакалавр».
2. ОБ Я З А Н Н ОСТ И И П РАВ А С Т ОР О Н
2.1. Институт обязуется:
2.1.1. Зачислить Студента, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Института условия приема.
2.1.2. Обеспечить высокий уровень преподавания учебных дисциплин, предусмотренных учебным планом Института, в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция», новейшими достижениями юридических и общественно-политических наук и потребностями правоприменительной практики.
2.1.3. Обеспечить процесс обучения необходимыми материально-техническими условиями: учебным оборудованием;
учебными и учебно-методическими пособиями, специальной юридической литературой и нормативными актами, наглядными пособиями (по мере поступления и комплектации библиотеки).
2.1.4. Организовать и обеспечить квалифицированным руководством прохождение учебной и производственной практики в
органах власти и управления, в правоохранительных органах, в учреждениях, организациях и на предприятиях — в соответствии с
избранной студентом специализацией.
2.1.5. Обеспечить квалифицированное руководство самостоятельной научно-исследовательской и практической работой
студентов, подготовкой курсовых и дипломной работ, — в соответствии с профессиональными научными и практическими
интересами будущих специалистов.
2.1.6. Всемерно поощрять и способствовать практической деятельности студентов в соответствии с их профессиональными интересами в государственных и коммерческих структурах при условии успешного ее сочетания с учебой в Институте.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. При зачислении Студента в Институт и в процессе его обучения своевременно предоставлять Институту все необходимые документы.
2.2.2. Не позднее 5 дней извещать в письменной форме Институт об изменении контактного телефона, паспортных данных и места жительства Студента.
2.2.3. Извещать Институт об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях.
2.2.4. Нести имущественную ответственность в случае причинения Институту материального ущерба.
2.2.5. Своевременно оплачивать обучение в Институте в соответствии с п. 3.1 и 3.3 настоящего Договора.
2.3. Студент обязуется:
2.3.1. Добросовестно относиться к учебе. В обязательном порядке посещать аудиторные занятия (пропуски занятий по
уважительной причине должны быть подтверждены документально).
2.3.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные в Институте.
2.4. Институт имеет право:
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации студентов, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.4.2. Корректировать учебный план в соответствии с потребностями правоприменительной практики и новыми
достижениями юридической науки.
2.4.3. Требовать от Заказчика и Студента добросовестного исполнения обязательств по настоящему Договору и отказаться от
предоставления образовательных услуг в случае их невыполнения в порядке, установленном действующим законодательством и
настоящим Договором.
2.4.4. В случае невыполнения учебного плана Студентом (не своевременной сдачи зачетов, экзаменов, письменных работ, а
также накопления задолженностей по учебному плану более трех и (или) пропуска 30 часов и более занятий в семестр без
уважительной причины):
- отчислить Студента за академическую неуспеваемость;

- оставить на второй (повторный) год обучения;
- продлить срок обучения.
2.5. Заказчик и Студент имеют право:
2.5.1. Обращаться к работникам Института по вопросам, касающимся процесса обучения в Институте.
2.5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки.
2.5.3. Пользоватья имуществом Института, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
2.5.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на основании
отдельно заключенного договора.
3. С У М М А Д ОГ ОВ О РА И П О РЯ Д О К Р АС ЧЕ Т ОВ
3.1. Стоимость обучения в Институте за семестр на день заключения договора составляет ______________________
____________________________________________________________________________________________________________.
Общая сумма договора составляет______________________________________________________________________________.
В течение семестра стоимость обучения не изменяется. За каждый следующий семестр оплата повышается на 4%.
3.2. Оплата производится наличными деньгами в кассу Института (по безналичному расчету — на расчетный счет
Института), о чем Обучающемуся выдается документ, подтверждающий произведенную оплату.
3.3. Первый семестр оплачивается в течение 10 (десяти) дней с момента зачисления в институт, последующие –
в соответствии с приказом по Институту.
3.4. Институт имеет право до начала семестра изменять стоимость обучения в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Об изменении семестровой оплаты Институт обязан поставить Заказчика в известность до начала семестра.
3.5. Институт вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Студенту, достигшему успехов
в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются индивидуально решением Ученого совета Института.
3.6. В случае отчисления из Института за нарушения, за которые Студенту в соответствии с правилами, установленными для высшей школы, подлежит отчислению из ВУЗа, внесенная им оплата за текущий учебный год не возвращается.
Внесенная вперед оплата за последующие периоды обучения возвращается.
3.7. В случае отчисления Студента из Института по собственному желанию, оплата, внесенная им за семестр не возвращается. Внесенная вперед оплата за последующие семестры возвращается.
3.8. Пересдача Студентом экзаменов и зачетов, предусмотренных учебным планом Института, а также отработка
пропущенных семинарских и практических занятий, посещение которых является обязательным для студента на протяжении
всего периода обучения в Институте, осуществляется на платной основе, в соответствии с установленными в Институте
ставками почасовой оплаты профессорско-преподавательского состава. Оплата производится наличными деньгами в кассу
Института (по безналичному расчету - на расчетный счет Института), о чем Студенту выдается документ, подтверждающий
произведенную оплату.
3.9. В случае невыполнения положений п. 2.2.5 оплата обучения повышается в соответствии с приказом по Институту, а
также Студент не допускается к сдаче зачетно-экзаменационной сессии.
4. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон и составляют его неотъемлемую часть.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут в случаях:
- отчисления Студента по собственному желанию;
- отчисления Студента за академическую неуспеваемость;
- в связи с окончанием срока обучения;
- в случае нарушения Заказчиком и (или) Студентом условий настоящего договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
5.1. В случае нарушения Заказчиком и (или) Студентом условий, предусмотренных настоящим договором, Студент
подлежит отчислению.
9.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную настоящим договором, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами.
6. С РО К ДЕ Й СТ В ИЯ Д О Г ОВ ОР А
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах и вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует в течение всего периода обучения Обучающегося в Институте (четыре года), однако требует ежегодного подтверждения со стороны Института (приказ о переводе на следующий курс).
6.2. При оформлении академического отпуска действие договора приостанавливается и возобновляется после его переоформления по окончания срока отпуска, в противном случае договор считается расторгнутым.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК______________________
СТУДЕНТ________________________
ИНСТИТУТ
199106, Санкт-Петербург
_________________________________
_________________________________
В. О., Гаванская ул. д. 3
Проживаю________________________
Проживаю________________________
тел. (812) 325-46-25
_________________________________
_________________________________
ИНН 7812040842
Телефон__________________________
Телефон__________________________
Код ОКОНХ 92110
Паспорт__________________________
Паспорт__________________________
Код ОКПО 11161841
_________________________________
_________________________________
Ректор _____________ /М.Б. Ревнова/

Подпись_____________

Подпись_____________

С лицензией, аккредитацией, учебным планом ВУЗа ознакомлен
Заказчик _______________________

Студент__________________________

