
 
 

Ученический договор  
 

г. _________________                                                    «__» ___________ 2019 г. 

 

Следственный комитет Российской Федерации в лице исполняющего 

обязанности ректора федерального государственного казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации», действующего на 

основании приказа Следственного комитета Российской Федерации от 

01.02.2019 № 12 «О полномочиях на подписание ученических договоров с 

сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации и гражданами 

Российской Федерации», именуемый в дальнейшем «Следственный 

комитет», и гражданин ___________________________________, именуемый  

в дальнейшем «Гражданин», совместно именуемые «Стороны»,  

в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ  

«О Следственном комитете Российской Федерации», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Настоящий Договор заключен между Сторонами с целью 

получения Гражданином высшего юридического образования  

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность 

«Следственная деятельность», в федеральном государственном казенном 

образовательном учреждении высшего образования «Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации» и последующего 

прохождения им службы в следственных органах Следственного комитета. 

1.2. Стороны установили, что данный Договор и вытекающие из него 

обязательства основаны на нормах законодательства Российской Федерации. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Следственный комитет имеет право: 

2.1.1. Устанавливать требования, предъявляемые к кандидатам  

на заключение настоящего Договора и прохождение обучения  

в образовательной организации высшего образования Следственного 

комитета, в том числе минимальный балл единого государственного 

экзамена, необходимого для зачисления в образовательную организацию 

Следственного комитета в соответствии с правовыми актами Следственного 

комитета. 

2.1.2. Самостоятельно реализовывать программы учебных дисциплин  

и практик, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Гражданина, определять порядок и условия 

оказания образовательной услуги в соответствии с пунктом 1.1. настоящего 

Договора. 
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2.1.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке  

в случаях неисполнения Гражданином обязанностей, предусмотренных 

пунктом 2.4. настоящего Договора. 

2.2. Следственный комитет обязан: 

2.2.1. Создать необходимые материально-технические, кадровые, 

научные, творческие, бытовые условия для успешного освоения программ 

согласно предмету настоящего Договора. 

2.2.2. В период обучения в образовательной организации высшего 

образования Следственного комитета выплачивать Гражданину стипендию  

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации  

и правовыми актами Следственного комитета.  

2.2.3. Организовывать прохождение Гражданином практики  

в следственном органе Следственного комитета в соответствии с учебным 

планом образовательной организации высшего образования Следственного 

комитета. 

2.2.4. Принять Гражданина на службу после завершения обучения  

в образовательной организации высшего образования Следственного 

комитета при его соответствии требованиям, указанным в статье 16 

Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации», в следственный орган Следственного комитета  

на должность, соответствующую уровню его профессионального 

образования и полученной квалификации. 

2.3. Гражданин имеет право: 

2.3.1. Пользоваться имуществом образовательной организации 

высшего образования Следственного комитета для целей успешного 

освоения образовательной программы в соответствии с предметом 

настоящего Договора в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами 

образовательной организации высшего образования Следственного комитета. 

2.3.2. Получать стипендию согласно действующему законодательству 

Российской Федерации и правовым актам Следственного комитета.  

2.3.3. Принимать участие в научных, практических, культурных  

и спортивных мероприятиях, организованных образовательной организацией 

высшего образования Следственного комитета. 

2.4. Гражданин обязан: 

2.4.1. Соблюдать локальные нормативные акты образовательной 

организации высшего образования Следственного комитета, правовые акты 

Следственного комитета, законодательство Российской Федерации. 

2.4.2. Предоставлять персональные данные, необходимые для 

прохождения обучения в образовательной организации высшего образования 

Следственного комитета в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.4.3. Не допускать пропусков занятий без уважительных причин, 

уважительно относиться к профессорско-преподавательскому составу  
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и иным сотрудникам образовательной организации высшего образования 

Следственного комитета. 

2.4.4. В течение срока обучения освоить образовательную программу  

в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Договора. 

2.4.5. Бережно относиться к имуществу образовательной организации 

высшего образования Следственного комитета, предоставленного в целях 

реализации подпункта 2.3.1. пункта 2.3. настоящего Договора. 

2.4.6. Прибыть для прохождения службы в следственный орган 

Следственного комитета не позднее 30 календарных дней со дня 

прохождения государственной итоговой аттестации  

по специальности высшего образования, указанной в предмете настоящего 

Договора, без учета времени следования к месту службы. 

2.4.7. Заключить со следственным органом Следственного комитета 

трудовой договор в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

2.4.8. После окончания обучения в образовательной организации 

высшего образования Следственного комитета и заключения трудового 

договора пройти службу в следственном органе Следственного комитета  

не менее пяти лет  

2.4.9. Сообщить в течение трех дней в кадровое подразделение 

образовательной организации высшего образования Следственного комитета 

обо всех изменениях в семейном положении, составе семьи, изменения места 

жительства (места проживания), о возбуждении в отношении него 

уголовного дела (осуществления уголовного преследования), фактах 

постановки на наркологический или психиатрический учет, обнаружении 

заболевания, препятствующего прохождению службы в следственных 

органах Следственного комитета. 

 

3. Ответственность сторон 

 

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя 

обязательств Стороны несут ответственность в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

3.2. Гражданин обязан возместить Следственному комитету затраты, 

произведенные на его обучение с начала обучения и до получения диплома  

о высшем образовании (отчисления из образовательной организации 

высшего образования Следственного комитета) в следующих случаях: 

отчисления из образовательной организации высшего образования 

Следственного комитета по инициативе Гражданина или образовательной 

организации высшего образования Следственного комитета, в соответствии 

с Порядком отчисления из образовательной организации, установленного 

правовым актом Следственного комитета; 

отказа от заключения трудового договора или дальнейшего 

прохождения службы в Следственном комитете в течение 5 лет. 
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3.3. Расчет стоимости затрат на обучение по программе высшего 

образования – программе магистратуры по очной форме определяется 

образовательной организацией:  

а) при проживании в общежитии по адресу: г. Москва, ул. 

Щербаковская, дом 50: 

с начала обучения и до получения диплома о высшем образовании 

(отчислении) – в размере 429 146,00 руб.; 

за один год обучения – 214 573 руб; 

за один семестр обучения – 107 286,50 руб.;  

б) без проживания в общежитиях Академии: 

с начала обучения и до получения диплома о высшем образовании 

(отчислении) – в размере 379 546,00 руб.; 

за один год обучения – 189 773 руб; 

за один семестр обучения – 94 886,50 руб. 

Стоимость обучения может быть изменена исходя из расходов на 

содержание образовательной организации высшего образования 

Следственного комитета в соответствии с федеральным законом  

о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период. 

3.4. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение 

или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору,  

если причиной этого явились события непреодолимой силы и факторы, не 

поддающиеся их контролю и находящиеся вне власти Сторон, как-то: 

стихийные бедствия, вооруженные конфликты, препятствующие 

выполнению Сторонами взятых на себя обязательств. 

 

4. Иные условия договора 

 

4.1. Стороны установили обязательный досудебный (претензионный) 

порядок урегулирования спора.  

Письменный ответ на претензию должен быть дан стороной, 

получившей претензию, не позднее десяти дней с момента ее получения.  

4.2. В случае отклонения претензии полностью или частично, а также  

в случае неполучения ответа в установленный настоящим Договором срок 

Сторона вправе обратиться в суд за защитой своих прав.  

4.3. После окончания обучения в образовательной организации 

высшего образования Следственного комитета Гражданин может быть 

освобожден от обязанности пройти службу в следственных органах 

Следственного комитета не менее пяти лет в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор действует с даты его подписания и до момента 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

4.5. В случае, если Гражданин на момент подписания настоящего 

Договора является несовершеннолетним, Договор подлежит подписанию 

с согласия его законных представителей. 
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5. Заключительные положения 

 

5.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются  

в письменной форме в виде дополнительных соглашений, подписанных 

обеими Сторонами, которые являются неотъемлемой частью Договора. 

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 
 

Гражданин:                                                                                Следственный комитет 

                                                                                                      Российской Федерации: 

___________________________________ 

                  (фамилия, имя, отчество)                                       Почтовый адрес:                                                                                                                                     

Дата рождения  _____________________                              

Место жительства ___________________                             

___________________________________              Ректор 

Паспорт  серия _______ №____________                           

выдан _____________________________                 

___________________________________                

телефон ___________________________                

                                                                                      

___________________________________                                                                                     
                     (подпись)                                                  М.П. 

 

«СОГЛАСЕН» 

Законный представитель 

                                                                                                       
___________________________________ 

                  (фамилия, имя, отчество)                                                                                                                                                                           

Дата рождения  _____________________                              

Место жительства ___________________                             

___________________________________               

Паспорт  серия _______ №____________                           

выдан _____________________________                 

___________________________________                

телефон ___________________________                

                                                                                      

___________________________________                                                                                      
                     (подпись)                                                   
 


