
ГЕНЕРАЛЬНАЯ
ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное казенное образовательное 
учреждение высшего образования

Университет прокуратуры 
Российской Федерации

3 .W ,  Ж>/9
ПРИКАЗ

Москва
№

Об утверждении форм договора об образовании по образовательным 
программам высшего образования в федеральном государственном 

казенном образовательном учреждении высш его образования  
«Университет прокуратуры Российской Федерации»

На основании приказов Генерального прокурора Российской Федерации от 
06.03.2018 № 123 «О переименовании федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Академия Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации» и филиалов в федеральное
государственное казенное образовательное учреждение высшего образования 
«Университет Генеральной прокуратуры Российской Федерации», от 16.03.2018 
№ 146 «О внесении изменений в приказ Генерального прокурора от 06.03.2018 
№ 123 «О переименовании федерального государственного казенного
образовательного учреждения высшего образования «Академия Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации» и филиалов в федеральное
государственное казенное образовательное учреждение высшего образования 
«Университет Генеральной прокуратуры Российской Федерации», 
руководствуясь п. 4.21 Устава Университета прокуратуры Российской 
Федерации (далее -  Университет),

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить формы договора об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования (приложения № 1 и № 2).

2. Опубликовать формы договора об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования на официальном сайте 
Университета в сети Интернет.

3. Признать утратившим силу приказ ректора Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации от 23.08.2017 № 338 «Об утверждении
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формы договора об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования в федеральном государственном казенном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 
Университета Тараненко В.В.

С приказом ознакомить проректоров Университета, директоров институтов 
(филиалов) Университета, деканов факультетов Университета, начальника 
учебно-методического отдела Университета, которым довести его до сведения 
подчиненных работников.

Ректор О.С. Капинус



Приложение № 1 
к приказу ректора Университета 
прокуратуры Российской 
Федерации 
отоЙ/-О S'. /<Р №

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № 
на обучение по образовательным программам высшего образования

г ._________«______________________________________________ » ____________ 20____ г.

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 
образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» на основании Устава, 
лицензии на осуществление образовательной деятельности от 01.12.2015 № 1790, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, свидетельства о 
государственной аккредитации от 09.02.2016 № 1659, серия 90А01 № 0001752, выданного 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 08.07.2019, 
именуемое в дальнейшем «Университет», в лице

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании______________________________________ , с одной стороны, и
(реквизиты документа)

(Ф.И.О.)

именуемый(- ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящий Договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Университет обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся
обязуется оплатить обучение по образовательной программе высшего образования -  
программе_______________________________________________________________________

(бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре)

по _______________форме обучения по направлению подготовки________________________
(очной, заочной) (код)

--------------------------------------------------------------------------- профиль подготовки (специальность
(наименование направления подготовки)

научных работников)______________________________________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 
учебными планами и образовательными программами Университета.

1.2. Обучение производится по программе получения высшего образования на
базе образования,

(среднего (полного) общего, среднего профессионального, высшего)

подтвержденного серия № , дата выдачи
(вид документа)
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1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучения) на момент подписания Договора составляет__________________________________.

(количество лет)

1.4. При успешной итоговой государственной аттестации по окончании обучения 
Обучающемуся выдается документ установленного образца о получении высшего 
образования соответствующего уровня либо документ об освоении тех или иных компонентов 
образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из Университета до 
завершения им обучения в полном объеме.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Университет вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором, Уставом 
Университета и локальными нормативными актами Университета.

2.1.3. Расторгнуть Договор досрочно в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных подпунктом 4.3 Договора.

2.1.4. Увеличить стоимость образовательных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

2.1.5. Оплата Обучающимся увеличенной стоимости образовательных услуг означает 
его согласие на дальнейшее обучение в Университете и не требует заключения 
дополнительного соглашения.

2.1.6. Университет 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 Университета и 
доводятся до сведения Обучающегося.

2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Университета, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Университетом.

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.2.5. В случае досрочного прекращения правоотношений Сторон получить справку об 
обучении (о периоде обучения).

2.2.6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 
ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».
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2.2.7. Иные права и обязанности Сторон определяются в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета и иными локальными 
нормативными актами Университета.

2.3. Университет обязан:
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные

законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Университета, локальными нормативными актами Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и Университета условия приема, в качестве_______________________

(категория Обучающегося)

2.3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом и 
расписанием занятий в Университете.

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения.

2.3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
2.3.6. Обеспечить в Университете уважение человеческого достоинства 

Обучающегося, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности, охрану его жизни и здоровья.

2.4. Обучающийся обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенных Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

2.4.2. Письменно сообщить Университету о намерении досрочно расторгнуть Договор 
в срок не позднее одного месяца до даты расторжения.

2.4.3. Соблюдать Устав Университета, Правила внутреннего распорядка Университета 
и иные локальные нормативные акты Университета.

2.4.4. Не допускать пропусков занятий без уважительных причин.
2.4.5. Возвращать учебную, учебно-методическую и иную литературу в библиотеку 

Университета в сроки, установленные Правилами пользования библиотекой Университета.
2.4.6. Уважительно относиться к профессорско-преподавательскому составу 

Университета, а также к иным работникам Университета.
2.4.7. Возмещать причиненный имуществу Университета материальный ущерб в 

полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.8. Своевременно информировать об изменении персональных данных.

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет_____________________ ______________________________рублей.

(цифрами и прописью)

3.2. Стоимость обучения за один учебный год составляет________________________

(цифрами и прописью)
рублей
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из расчета___________
(цифрами и прописью)

рублей за один семестр.
3.3. Стоимость образовательных услуг может увеличиваться в соответствии с 

подпунктом 2.1.4 Договора не более 1 раза в год.
3.4. Оплата за образовательные услуги вносится по семестрам в следующие сроки:
3.4.1. За первый семестр обучения платеж производится в течение 3 (трех) рабочих 

дней с момента заключения Договора.
3.4.2. Оплата за последующие семестры обучения производится:
при обучении по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры -  не позднее 

1 сентября и 1 февраля каждого года;
при обучении по программам подготовки научно-педагогических кадров -  не позднее 

1 ноября и 1 апреля каждого года.
3.5. Оплата образовательных услуг производится по безналичному расчету 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Университета по реквизитам, 
указанным в разделе 9 Договора.

3.6. В случае досрочного расторжения Договора по основаниям,
предусмотренным в подпункте 4.3 Договора, денежные средства, внесенные в 
качестве оплаты образовательных услуг за период до конца семестра, в котором 
произошло отчисление Обучающегося, не возвращаются.

3.7. В случае досрочного расторжения Договора по одному из оснований
прекращения правоотношения, предусмотренных подпунктами 4.2, 4.6.1 Договора,
взаиморасчеты Сторон в части неизрасходованных денежных средств производятся 
в течение календарного месяца со дня расторжения Договора пропорционально 
времени обучения.

4. Порядок изменения и расторжения Договора

4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Университета и в 

одностороннем порядке в случаях:
4.3.1. Применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
4.3.2. Невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению этой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана.

4.3.3. Нарушения учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка, 
обязанностей, предусмотренных Уставом Университета и другими локальными актами 
Университета.

4.3.4. Совершения Обучающимся преступления при вступлении в законную силу 
обвинительного приговора суда.

4.3.5. Установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в Университет.
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4.3.6. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. Днем исполнения 
обязательства по оплате образовательных услуг считается день зачисления денежных средств 
на счет Университета.

4.3.7. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.

4.4. Университет вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.

4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 
фактически понесенных Университетом расходов.

4.6. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.6.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность.

4.6.2. По инициативе Университета в случае применения к Обучающемуся отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по 
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 
вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию.

4.6.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе 
в случае ликвидации Исполнителя.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 
и Договором.

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не 
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в месячный 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.

5.4. 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:
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5.4.1. Назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 
услуги.

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Университета возмещения понесенных расходов.

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
5.4.4. Расторгнуть Договор.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются полностью или частично от исполнения
договорных обязательств при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Обстоятельствами непреодолимой силы являются:
военные или иные насильственные действия, нарушающие образовательную 

деятельность;
пожар, наводнение, землетрясение и иные виды стихийных бедствий;
постановление государственного органа власти Российской Федерации,

приостанавливающее образовательную деятельность Университета;
изменение валютно-финансовой системы Российской Федерации, которое нарушает 

систему платежей;
прекращение выплат учреждениями и организациями, в которых открыты расчетные и 

иные счета Университета;
иные обстоятельства, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.

7. Срок действия Договора

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств.

8. Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Университета в сети Интернет на дату заключения 
Договора.

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 
Университет до даты отчисления, указанной в приказе об окончании обучения или отчислении 
Обучающегося из Университета.

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения Договора могут 
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон.

8.4. Изменения Договора, за исключением изменений по подпункту 2.1.5, оформляются 
дополнительными соглашениями к Договору.
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9. Адреса и реквизиты Сторон

Университет Обучающийся
федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации» 
Место нахождения: 117638, г. Москва, 
ул. Азовская, д. 2, корп. 1 
Почтовый адрес: 123022, г. Москва, 
ул. 2-я Звенигородская, д. 15 
ИНН 7727615232,
КПП 772701001,
Банк получателя (полное): Главное 
правление Банка России по 
Центральному федеральному округу 
г. Москва
Банк получателя (краткое): ГУ Банка 
России по ЦФО,
Расчетный счет 40101810045250010041, 
Лицевой счет 04731858470 в УФК по 
г. Москве (Университет прокуратуры 
Российской Федерации, ФГКОУ ВО УП 
РФ, УП РФ),
БИК 044525000,
КБК 41511301991010500130

(фамилия, имя, отчество)

(дата рождения)
Паспортные данные:

(серия, номер, когда и кем выдан, код 
подразделения)

Адрес регистрации:

Телефон:
Место фактического проживания:

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, 
указанных выше, с использованием средств автоматизации с целью организации Университетом 
моего обучения и выдачи мне необходимых для этого документов с правом передачи третьим 
лицам и с возможностью внесения в список студентов и документацию Университета, 
размещения на официальном сайте Университета в сети Интернет и стендах Университета до 
конца обучения либо до прекращения действия настоящего договора, а также согласие на 
передачу моих персональных данных по письменным запросам организаций о факте обучения в 
Университете, успеваемости, выдаче документов об образовании в указанный период и по 
окончании обучения. С Уставом Университета и Правилами внутреннего распорядка 
ознакомлен^ а).

От Университета: Обучающийся:

(должность)

м.п.



Приложение № 2

к приказу ректора Университета 
прокуратуры Российской 
Федерации Л л п
от JM'CS. / £  № с& 3 5 ^

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № 
на обучение по образовательным программам высшего образования

г ._________ 20 г.

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 
образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» на основании Устава, 
лицензии на осуществление образовательной деятельности от 01.12.2015 № 1790, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, свидетельства о 
государственной аккредитации от 09.02.2016, № 1659 серия 90А01 № 0001752, выданного 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 08.07.2019, 
именуемое в дальнейшем «Университет», в лице

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании_________________________________________а с одной стороны,
(реквизиты документа)

(Ф.И.О. законного представителя Обучающегося)

именуемый(- ая) в дальнейшем «Заказчик», и
________________________________ .___________ ._________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ?

(Ф.И.О.)

именуемый(- ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящий Договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Университет обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а 
Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе высшего 
образования -  программе _________________________________________________________

(бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре)

п о _______________форме обучение по направлению подготовки________________________
(очной, заочной) (код)

________________________________________________ , профиль подготовки (специальность
(наименование направления подготовки)

научных работников)_____________________________________________________________

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 
учебными планами и образовательными программами Университета.

1.2. Обучение производится по программе получения высшего образования на базе 
 ________ _________ образования,

(среднего (полного) общего, среднего профессионального, высшего)

подтвержденного______________серия__________ №__________ , дата выдачи____________.
(вид документа)

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения) на момент подписания Договора составляет_________________________________.

(количество лет)
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1.4. При успешной итоговой государственной аттестации по окончании обучения 
Обучающемуся выдается документ установленного образца о получении высшего 
образования соответствующего уровня либо документ об освоении тех или иных компонентов 
образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из Университета до 
завершения им обучения в полном объеме.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Университет вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором, Уставом 
Университета и локальными нормативными актами Университета.

2.1.3. Расторгнуть Договор досрочно в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных подпунктом 4.3 Договора.

2.1.4. Увеличить стоимость образовательных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

2.1.5. Оплата Заказчиком увеличенной стоимости образовательных услуг означает его 
согласие на дальнейшее обучение в Университете и не требует заключения дополнительного 
соглашения.

2.1.6. Университет 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 Университета и 
доводятся до сведения Обучающегося.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Университета, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Университетом.

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.3.5. В случае досрочного прекращения правоотношений Сторон получить справку об 
обучении (о периоде обучения).

2.3.6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 
ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».
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2.3.7. Иные права и обязанности Сторон определяются в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета и иными локальными 
нормативными актами Университета.

2.4. Университет обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные

законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Университета, локальными нормативными актами Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и Университета условия приема, в качестве_______________________

(категория Обучающегося)

2.4.2. Довести до Обучающегося и Заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом и 
расписанием занятий в Университете.

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения.

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.6. Обеспечить в Университете уважение человеческого достоинства Обучающегося, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану его 
жизни и здоровья.

2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенных Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

2.5.2. Письменно сообщить Университету о намерении досрочно расторгнуть Договор 
в срок не позднее одного месяца до даты расторжения.

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

2.5.4. Возмещать причиненный имуществу Университета материальный ущерб в 
полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенных Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

2.6.2. Письменно сообщить Университету о намерении досрочно расторгнуть Договор в 
срок не позднее одного месяца до даты расторжения.

2.6.3. Соблюдать Устав Университета, Правила внутреннего распорядка Университета 
и иные локальные нормативные акты Университета.

2.6.4. Не допускать пропусков занятий без уважительных причин.
2.6.5. Возвращать учебную, учебно-методическую и иную литературу в библиотеку 

Университета в сроки, установленные Правилами пользования библиотекой Университета.
2.6.6. Уважительно относиться к профессорско-преподавательскому составу 

Университета, а также к иным работникам Университета.
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2.6.7. Возмещать причиненный имуществу Университета материальный ущерб в 
полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6.8. Своевременно информировать об изменении персональных данных.

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет___________________________________________________ рублей.

(цифрами и прописью)

3.2. Стоимость обучения за один учебный год составляет___________________________
__________________________________________________________________________ рублей

(цифрами и прописью)

из расчета________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

рублей за один семестр.
3.3. Стоимость образовательных услуг может увеличиваться в соответствии с п. 2.1.4 

Договора не более 1 раза в год.
3.4. Оплата за образовательные услуги вносится по семестрам в следующие сроки:
3.4.1. За первый семестр обучения платеж производится в течение 3 (трех) рабочих 

дней с момента заключения Договора.
3.4.2. Оплата за последующие семестры обучения производится:
при обучении по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры -  не позднее 

1 сентября и 1 февраля каждого года;
при обучении по программам подготовки научно-педагогических кадров -  не позднее 

1 ноября и 1 апреля каждого года.
3.5. Оплата образовательных услуг производится по безналичному расчету 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Университета по реквизитам, 
указанным в разделе 9 Договора.

3.6. В случае досрочного расторжения Договора по основаниям,
предусмотренным в подпункте 4.3 Договора, денежные средства, внесенные в 
качестве оплаты образовательных услуг за период до конца семестра, в котором 
произошло отчисление Обучающегося, не возвращаются.

3.7. В случае досрочного расторжения Договора по одному из оснований
прекращения правоотношения, предусмотренных подпунктами 4.2, 4.6.1 Договора,
взаиморасчеты Сторон в части неизрасходованных денежных средств производятся 
в течение календарного месяца со дня расторжения Договора пропорционально 
времени обучения.

4. Порядок изменения и расторжения Договора

4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Университета в 

одностороннем порядке в случаях:
4.3.1. Применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного

взыскания.
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4.3.2. Невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению этой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана.

4.3.3. Нарушения учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка, 
обязанностей, предусмотренных Уставом Университета и другими локальными актами 
Университета.

4.3.4. Совершения Обучающимся преступления при вступлении в законную силу 
обвинительного приговора суда.

4.3.5. Установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в Университет.

4.3.6. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. Днем исполнения 
обязательства по оплате образовательных услуг считается день зачисления денежных средств 
на счет Университета.

4.3.7. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.

4.4. Университет вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения Заказчику убытков.

4.5. Заказчик, Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии 
оплаты фактически понесенных Университетом расходов.

4.6. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.6.1. По инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность.

4.6.2. По инициативе Университета в случае применения к Обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 
случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в Университет, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Университет.

4.6.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и 
Университета, в том числе в случае ликвидации Университета.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 
и Договором.

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не 
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
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5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены 
Университетом. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора.

5.4. 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, Заказчик вправе по своему выбору:

5.4.1. Назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 
услуги.

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Университета возмещения понесенных расходов.

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
5.4.4. Расторгнуть Договор.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются полностью или частично от исполнения 
договорных обязательств при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Обстоятельствами непреодолимой силы являются:
военные или иные насильственные действия, нарушающие образовательную 

деятельность;
пожар, наводнение, землетрясение и иные виды стихийных бедствий;
постановление государственного органа власти Российской Федерации, 

приостанавливающее образовательную деятельность Университета;
изменение валютно-финансовой системы Российской Федерации, которое нарушает 

систему платежей;
прекращение выплат учреждениями и организациями, в которых открыты расчетные и 

иные счета Университета;
иные обстоятельства, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.

7. Срок действия Договора

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств.

8. Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Университета в сети Интернет на дату заключения 
Договора.

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
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Университет до даты отчисления, указанной в приказе об окончании обучения или отчислении 
Обучающегося из Университета.

8.3. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения Договора могут 
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон.

8.4. Изменения Договора, за исключением изменений по подпункту 2.1.5, оформляются 
дополнительными соглашениями к Договору.

9. Адреса и реквизиты Сторон

Университет Заказчик Обучающийся
федеральное государственное 
казенное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Университет 
прокуратуры Российской 
Федерации»

Местонахождения: 117638, 
г.Москва, ул. Азовская, д. 2, 
корп. 1
Почтовый адрес: 123022, 
г. Москва, ул. 2-я 
Звенигородская, д. 15 
ИНН 7727615232,
КПП 772701001,
Банк получателя (полное): 
Главное правление Банка 
России по Центральному 
федеральному округу 
г. Москва
Банк получателя (краткое): 
ГУ Банка России по ЦФО, 
Расчетный счет 
40101810045250010041, 
Лицевой счет 04731858470 в 
УФК по г. Москве 
(Университет прокуратуры 
Российской Федерации, 
ФГКОУ ВО УП РФ, УП РФ), 
БИК 044525000,
КБК 41511301991010500130- 
обучение,
ОКТМО 45901000

(фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество)
(дата рождения)

Паспортные данные:
(дата рождения)

Паспортные данные:

(серия, номер, когда и кем выдан, код 
подразделения)

(серия, номер, когда и кем выдан, код 
подразделения)

Адрес регистрации: Адрес регистрации:

Телефон: Телефон:
Место фактического 
проживания:

Место фактического 
проживания:

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, 
указанных выше, с использованием средств автоматизации с целью организации


