Д О Г О В О Р№________
об образовании по образовательным программам высшего образования
г.Нижний Новгород

«__» ___________ 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский
государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» (далее-НГЛУ), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии от «10» июня 2016 г. № 2187 серии 90Л01 № 0009227, свидетельством о государственной
аккредитации от «04» августа 2016 г. серия 90А01 № 0002283 выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Никоновой Жанны Викторовны, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии))
именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,действующего на основании __________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)
___________________________________________________________________________________________,с другой стороны, и
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
____________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество Обучающегося(при наличии))
именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся платные образовательные услуги по основной образовательной программе
высшего образования (далее – ООП, образовательная программа) подготовки специалиста, бакалавра, магистра (нужное подчеркнуть)
по специальности, направлению подготовки________________________________________________________по очной, заочной, очнозаочной (нужное подчеркнуть) форме обучения, а Заказчик обязуется оплатить свое обучение/обучение Обучающегося.
1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет ___ года___ месяцев.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации- диплом бакалавра, специалиста, магистра (нужное
подчеркнуть).
1.4. Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на государственной итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному из НГЛУ, выдается справка об обучении или о периоде обучения по установленному образцу.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации обучающихся.
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 Договора.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 Договора.
2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие в образовательную программу, на
основании отдельного договора.
2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Ознакомить Заказчика и Обучающегося со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
3.1.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя, условия приема в качестве студента.
3.1.3. Предоставлять Обучающемуся бесплатно зачетную книжку, а также студенческий билет.
3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 Договора.
3.1.5.Обеспечить Обучающемуся возможность на основании отдельного договора получения образовательных услуг, не
входящих в образовательную программу, указанную в разделе 1 настоящего договора, либо предоставляемых за пределами
утвержденного графика учебного процесса.
3.1.6. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.7. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.
3.1.8. Уведомить Заказчика в течение 10 календарных дней об изменении места нахождения, банковских реквизитов или иных
сведений, имеющих значение для исполнения Договора, путем размещения информации на официальном сайте НГЛУ.
3.1.9. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, оскорбления
личности, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
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Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.10. Обеспечить возможность продолжения обучения Обучающегося на соответствующем курсе по направлению
подготовки, форме и срокам обучения, указанным в п.1.1. настоящего договора, на основании нового договора в случае смены
Заказчика и расторжения в связи с этим настоящего договора.
3.2. Обучающийся обязан:
3.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках образовательной программы, информировать деканат о причинах непосещения
занятий.
3.2.2. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
3.2.3. Своевременно уведомлять Исполнителя о любых изменениях в своих личных документах, другой контактной
информации, а также изменениях контактной информации Заказчика.
3.2.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому
развитию и самосовершенствованию;
3.2.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
3.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1
Договора, в размере и порядке, определенным Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату;
3.3.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов, которые
устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между Исполнителем и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения
этих отношений;
3.3.3.Своевременно уведомлять Исполнителя о любых изменениях в своих реквизитах, другой контактной информации, а также
информировать Исполнителя в случае оплаты за обучение Обучающегося иными физическими и (или) юридическими лицами.
3.3.4. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная
стоимость
образовательных
услуг
за
период
обучения
с
1
по
__
курс
составляет
____________________________________________________(_________тысяч) рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Об изменениях Исполнитель извещает
Заказчика и Обучающегося путем размещения информации (приказа ректора) на информационных стендах, расположенных в НГЛУ и
официальном сайте.
4.2. Оплата образовательных услуг осуществляется в следующем порядке:
4.2.1.Оплата образовательных услуг за 20__-20__ учебный год составляет: ________________________________________
(_________ тысяч) рублей. Оплата обучения производится следующим образом:
1) авансом – первую половину от годовой суммы – в течение 14 календарных дней после заключения договора, но не позднее 31
августа текущего учебного года;
2) вторую половину от годовой суммы оплаты – до 15 февраля текущего учебного года.
4.2.2. Оплата образовательных услуг за последующие годы обучения производится ежегодно следующим образом:
1) авансом – первую половину от годовой суммы оплаты в срок до 01 сентября текущего учебного года;
2) вторую половину от годовой оплаты – до 15 февраля текущего учебного года.
4.2.3. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в настоящем Договоре.
V. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Устранения обнаруженного и бесспорного недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их в полном объеме.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если в установленный Договором
срок недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если
им обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию образовательных
услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;
5.4.3.Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
5.4.4. Расторгнуть договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками образовательных услуг.
VI. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Образовательные отношения прекращаются с отчислением Обучающегося:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.4. настоящего Договора.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
1) установления нарушения порядка приема в число обучающихся Исполнителя, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в число обучающихся Исполнителя;

2) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
3) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося.
6.5. Настоящий Договор расторгается досрочно:
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 – на основании личного заявления;
2) по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания; в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей, (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.6. По инициативе Заказчика в случае:
6.6.1. Нарушения Исполнителем сроков оказания образовательных услуг (сроков начала и (или) окончания оказания
образовательных услуг и (или) промежуточных сроков оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок;
6.6.2. Если Исполнитель не устранил недостатки образовательных услуг в установленный Договором срок;
6.6.3. Обнаружения существенного недостатка оказанных образовательных услуг или иных существенных отступлений от
условий Договора.
6.6.4. Смены Заказчика по настоящему договору.
6.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VII. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
издания приказа о зачислении Обучающегося в НГЛУ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося
из НГЛУ.
7.3.Стороны пришли к соглашению об использовании факсимильного/сканированного воспроизведения текста договора и
подписи лиц, уполномоченных подписывать настоящий Договор, дополнительные соглашения к нему, заключаемые сторонами и
другие документы, в связи с оказанием образовательных услуг. Подписанный договор с использованием факсимильного
воспроизведения подписи лиц, уполномоченных подписывать настоящий Договор, является заключенным и имеющим равную
юридическую силу.
7.4.В соответствии с пунктом 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации, при обмене письмами, телеграммами,
телексами, телефаксами и иными документами, в том числе посредством электронной почты, электронными документами,
передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, равносилен
заключению договора в письменной форме, на условиях, изложенных в договоре.
7.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу.
7.6. Споры по Договору и дополнительным соглашениям к Договору Стороны разрешают преимущественно путем переговоров,
при невозможности их решения договаривающимися Сторонами, решаются в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.

Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Нижегородский
государственный лингвистический
университет им. Н.А. Добролюбова»(НГЛУ)
Место нахождения: 603155, г.Н.Новгород,
ул. Минина 31 а, тел. 436-15-75
Банковские реквизиты: : ИНН 5260047352 КПП
526001001
УФК по Нижегородской области
(НГЛУ л/с 20326У08370)
р/с 40501810522022000002
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России БИК
042202001 ОКТМО 22701000
Назначение платежа: 00000000000000000130 за
платные образовательные услуги за ФИО
студента по дог. № ____ от ____________.
Ректор
_______________________/Ж.В. Никонова
(подпись)
М.П.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:

Обучающийся:

________________________________
_______________________________

________________________________
_______________________________

(наименование юридического лица/фамилия,
имя, отчество (при наличии))

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

________________________________

________________________________

(дата рождения)

(дата рождения)

____________________________
_____________________________

____________________________
_____________________________

(место нахождения/адрес места жительства)

(место нахождения/адрес места жительства)

_____________________________
____________________________

_____________________________
____________________________

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

________________________________
________________________________

________________________________
________________________________
(телефон)_________________________
______

(банковские реквизиты,
телефон)__________________________

_____

(e-mail)

(e-mail)

________________________________

________________________________

(подпись)

(подпись)

М.П.

С Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, ФГОС,
основной образовательной программой, правилами приема,
правилами внутреннего распорядка обучающихся, положением о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся НГЛУ и
другими локальными нормативными актами НГЛУ – ознакомлен _________________________________
_________________________
Подпись ЗАКАЗЧИКА
Подпись Обучающегося
Вышеуказанные локальные нормативные акты размещены на официальном сайте http://www.lunn.ru/

