
ДОГОВОР 

об обучении по программе военной подготовки офицеров запаса 

в военном учебном центре при Федеральном государственном  

бюджетном образовательном учреждении высшего образования  

«Российский государственный университет правосудия» 
 

 

г. Москва                    «__» ________ 20__ г. 

     

Министерство обороны Российской Федерации в лице начальника военного учебного 

центра при Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российский государственный университет правосудия» (далее соответственно – 

Военный учебный центр, образовательная организация), Качалова Виктора Ивановича (далее – 

Министерство обороны Российской Федерации) на основании решения конкурсной комиссии 

протокол №    от «   »          20     г. и  гражданин   Российской   Федерации 

Ф.И.О. 

                   (ф.и.о.) 

обучающийся в Федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего 

образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» по очной форме обучения по 

специальности «Судебная и прокурорская деятельность» (далее - Гражданин), заключили 

настоящий Договор о нижеследующем.                           

 

I. Предмет Договора 

 

Министерство обороны Российской Федерации организует обучение Гражданина по 

программе военной подготовки офицеров запаса по военно-учетной специальности 

850200 «Прокурорская работа» 

(наименование специальности) 

(далее - программа военной подготовки) в военном учебном центре при федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский 

государственный университет правосудия», а Гражданин проходит непрерывное обучение по этой 

программе, выполняет требования, установленные уставом образовательной организации, 

правилами внутреннего распорядка обучающихся, а также правилами внутреннего распорядка 

военного учебного центра.                         

 

II. Обязанности сторон 

 

1. Министерство обороны Российской Федерации обязуется: 

а) обеспечить требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации 

условия для организации обучения Гражданина по программе военной подготовки в военном 

учебном центре; 

б) присвоить Гражданину, успешно завершившему обучение по программе военной 

подготовки в военном учебном центре и завершившему обучение в указанной в настоящем договоре 

образовательной организации, при зачислении в запас соответствующее воинское звание. 

2. Гражданин обязуется: 

а) пройти обучение по программе военной подготовки в военном учебном центре в течение 

2,5 лет (5 семестров); 

б) выполнять требования устава образовательной организации, правила внутреннего 

распорядка обучающихся, а также правила внутреннего распорядка военного учебного центра. 

 

III. Срок действия Договора 

 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и прекращается после 

завершения обучения Гражданина в образовательной организации. 

 В случае отчисления Гражданина из образовательной организации в связи с завершением 

обучения по программе бакалавриата и последующего его зачисления в этом же году для обучения 



по программе магистратуры в указанной в Договоре образовательной организации - настоящий 

договор действует до завершения обучения Гражданина в образовательной организации по 

программе магистратуры. 

 

IV. Условия и порядок прекращения (расторжения) Договора 

 

1. Настоящий Договор подлежит расторжению в следующих случаях: 

а) несоответствие Гражданина установленным законодательством Российской Федерации 

требованиям к получаемой военно-учетной специальности, в том числе к состоянию здоровья; 

б) отчисление Гражданина из образовательной организации либо отстранение от обучения 

по программе военной подготовки в военном учебном центре по следующим основаниям: 

- невыполнение условий настоящего Договора; 

- нарушение устава образовательной организации и правил внутреннего распорядка 

обучающихся. 

2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях невозможности продолжения 

военной подготовки по независящим от Гражданина и (или) Министерства обороны Российской 

Федерации причине (изменение семейного и материального положения, заболевание или смерть 

близких родственников и (или) лиц, находящихся на иждивении, обстоятельства непреодолимой 

силы и другие, документально подтвержденные причины, исключающие возможность военной 

подготовки). 

 

V. Порядок разрешения споров 

 

1. Все споры между сторонами настоящего Договора разрешаются в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Первый экземпляр хранится в личном деле Гражданина в образовательной организации, 

второй экземпляр выдается Гражданину. 

 

 

Гражданин    За министерство обороны 

               (ф.и.о.)  Российской Федерации - начальник 

   военного учебного центра 
  (подпись)  при ФГБОУВО «РГУП» 

Паспорт:          серия  №   полковник юстиции запаса 

  Качалов В.И. 

     

Выдан      

(кем выдан, дата выдачи)   (подпись)  

   

   

   

   

    

    

    

    

    

 СОГЛАСОВАНО  СОГЛАСОВАНО 

    

 Ректор   Ректор  

 Университета прокуратуры   Российского государственного  

 Российской Федерации  университета правосудия 

 Капинус О.С. 

 

 Ершов В.В. 

        

  (подпись)    (подпись)  

     



 


