
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА 
 

ДОГОВОР № ___ - ___ 
об оказании платных образовательных услуг в 

сфере высшего образования 
 
 

г. Москва                                                                                                                        «____»  августа 2020 г.  
 

Федеральное   государственное   бюджетное   образовательное   учреждение высшего  образования 
«Литературный институт имени А. М. Горького» (далее – Институт) на основании Лицензии на право 
ведения образовательной деятельности сер. 90Л01 № 0008956 за регистрационным № 2502 от 19.12.2016 (срок 
действия – бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации сер. 90А01 № 0002020 за 
регистрационным № 2855 от 20.06.2018 (срок действия до 20.06.2024), выданных Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, в лице ректора  Варламова Алексея Николаевича, действующего на 
основании Устава, (далее - Исполнитель), с одной стороны, и 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

                           Фамилия Имя Отчество (далее – Студент), с другой стороны, 
 

  ______________________________________________________________________________________________ 
                          Фамилия Имя Отчество (далее – Заказчик)*, с третьей стороны,  
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
* при наличии 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Студент/Заказчик оплачивает образовательные услуги по подготовке 
Студента по основной образовательной программе высшего образования (специалитет) по специальности 
52.05.04 «Литературное творчество» в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом по очной форме обучения. 

1.2. Образовательные услуги оказываются профессорско-преподавательским составом Института в 
соответствии с утвержденным учебным планом, расписанием занятий и другими локальными актами Института 
с 1 сентября 2020 года. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 
Договора составляет 5 лет в соответствии с учебным планом. 

1.4. При полном освоении образовательной программы высшего образования, успешном прохождения 
государственной итоговой аттестации и при полной оплате обучения Студенту присваивается квалификация 
«Литературный работник» по специальности «Литературное творчество» и выдается диплом специалиста 
государственного образца. 

1.5. В случае отчисления Студента из Института до завершения им обучения в полном объеме Студенту 
выдается справка об обучении установленного образца. 

1.6. При переводе Студента с одной формы обучения на другую, выходе из академического отпуска 
стоимость обучения (а также порядок и сроки ликвидации разницы в учебном плане) определяется в 
соответствии с дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в том числе  с применением 

дистанционных технологий,  выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность контроля знаний, 
включая промежуточную и итоговую аттестацию Студента. 

2.1.2. Применять к Студенту меры поощрения и налагать взыскания (вплоть до отчисления) в пределах, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,  Уставом  Института  и локальными 
нормативными актами Института. 

2.1.3. Оказывать дополнительные образовательные услуги, не входящие в основную образовательную 
программу, на условиях договора об оказании дополнительных образовательных услуг.  

 
2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1. Зачислить __________________________________________________________________________ 

                                                                                   фамилия имя отчество  
 
в качестве студента Института приказом ректора после успешного прохождения вступительных испытаний в 
соответствии с Правилами приема  и предоставления платежных документов об оплате обучения в Институте. 



2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором, в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом Института, 
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, а также требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

2.2.3. Создать Студенту необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
2.2.4. Предоставлять в пользование Студенту имеющиеся учебные, учебно-методические материалы по 

дисциплинам, включенным в учебный план. 
2.2.5. Осуществлять контроль качества освоения образовательной программы посредством текущего 

контроля успеваемости,   промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации. 
2.2.6. При отсутствии академической задолженности и выполнении обязательств по оплате 

образовательных услуг допускать Студента к участию в промежуточной и итоговой аттестации. 
2.2.7. Проявлять уважение к личности Студента, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Студента с учетом его индивидуальных особенностей. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА и 

ЗАКАЗЧИКА (при наличии) 
 

Студенту предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1. Студент вправе: 
3.1.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в Институте. 
3.1.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков, а также о критериях 

этой оценки. 
3.1.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. Пользоваться библиотечным фондом, в том числе электронной 
библиотечной системой,  в соответствии с установленным порядком. 

3.1.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 
входящими в основную образовательную программу, на основании отдельно заключенного договора. 

3.1.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и пр. мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 

3.1.6. Получать академический отпуск в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
Проходить повторное обучение в порядке, установленном Уставом Института и другими локальными актами 
Института. 

3.1.7. Студент вправе быть восстановленным в Институте в течение пяти лет после отчисления (при 
наличии свободных мест). Порядок и условия восстановления в Институте отчисленных студентов 
определяется Уставом Института и локальным нормативным актом.  

3.1.8. Студент вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты фактически 
понесенных Исполнителем расходов. 

 
3.2. Студент обязан: 
3.2.1. Посещать предусмотренные учебным планом и расписанием занятия.  Добросовестно осваивать 

образовательную программу и выполнять учебный план. 
3.2.2. Уведомлять Исполнителя о невыполнении или невозможности выполнения учебного плана. 

Представлять Исполнителю документы, подтверждающие причины невыполнения учебного плана.  
3.2.3. Соблюдать требования Устава, Правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Института. А также санитарные, противопожарные, иные общеобязательные нормы и правила, соблюдать 
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-
педагогическому и иному персоналу Исполнителя и другим   обучающимся. 

3.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Соблюдать установленный порядок пользования 
библиотечным фондом Института. 

3.2.5. Предоставить Институту адрес электронной почты, в котором указаны его ФИО, в соответствие с 
паспортными данными, который будет использоваться Студентом на протяжении всего периода обучения для 
осуществления контакта с администрацией Института.  

3.2.6. Своевременно извещать Исполнителя об изменениях фамилии, имени, отчества, адреса, адреса 
электронной почты, телефона, паспортных и других данных. 

3.2.7. Своевременно и в полном объеме вносить плату за образовательные услуги, в соответствии с условиями 
настоящего договора.  

 
3.3. Заказчик вправе: 
3.3.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации оказания 

образовательных услуг, образовательной деятельности Института. 
3.3.2. Ознакомиться с Уставом Института, Правилами внутреннего распорядка, учебным планом. 
3.3.3. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента к учебе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана. 



 
3.4. Заказчик обязан: 
3.4.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за образовательные услуги, в соответствии с условиями 

настоящего договора. 
3.4.2. Способствовать добросовестному освоению Студентом образовательной программы.  
3.4.3. Осуществлять контроль за обучением Студента и выполнением им учебного плана. Извещать 

Исполнителя о причинах невыполнения Студентом учебного плана. 
3.4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно- 

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
3.4.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации нести солидарную ответственность за 

ущерб, причиненный Студентом имуществу Исполнителя. 
3.4.6. Своевременно извещать Исполнителя об изменениях фамилии, имени, отчества, адреса, адреса 

электронной почты, телефона, паспортных и других данных. 
 

4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  И  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

4.1. Стоимость образовательных услуг за весь период обучения, предусмотренного настоящим договором, 
составляет 2 351 750 (два миллиона триста пятьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей, а за один 
учебный год на момент заключения договора составляет: 470 350 (четыреста семьдесят тысяч триста 
пятьдесят) рублей. 

4.2. Стоимость образовательных услуг по программе высшего  образования устанавливается ректором и не 
может быть ниже утвержденных базовых нормативных затрат на обучение бюджетных студентов. 

4.3. Оплата образовательных услуг за каждый учебный год осуществляется авансом в два этапа в размере 
половины стоимости обучения за учебный год в следующие сроки: 

- за первый семестр  –  не позднее даты издания приказа о зачислении (31 августа 2020 г.); 
-   за последующие семестры – до начала семестра (четные – до 31 января текущего года, 

нечетные – до 31 августа текущего года). 
4.4. Стоимость образовательных услуг не может быть изменена, за исключением  увеличения  стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год. Об изменении стоимости образовательных услуг Исполнитель 
уведомляет Студента (Заказчика) путем размещения информации на  официальном сайте Института 
(www.litinstitut.ru) не менее чем за один месяц до изменения стоимости образовательных услуг.  

4.5. Оплата образовательных услуг производится в рублях Российской Федерации путем перечисления 
денежных средств на лицевой счет Исполнителя. 

4.6. Фактическое поступление денежных средств на лицевой счет Исполнителя является основанием для 
зачисления Студента в Институт, в случае успешной сдачи вступительных испытаний (согласно п. 2.2.1). 

4.7. В случае возникновения задолженности по оплате Исполнитель вправе приостановить оказание 
образовательных услуг и не допускать Студента к занятиям, промежуточной и итоговой аттестации до момента 
полного погашения задолженности по оплате. 

4.8. В случае нарушения сроков оплаты Студент (Заказчик) уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,2% 
от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата пени не освобождает Заказчика от 
исполнения обязанности по оплате суммы основного долга. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
     5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует в течение всего периода 
обучения, предусмотренного учебным планом. 
    5.2. Под периодом обучения понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Студента 
в Институт до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Студента из Института. 
   5.3. При прекращении договора в связи с окончанием обучения образовательные услуги считаются 
оказанными в полном объеме. 
   5.4. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 
 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, что 

оформляется подписанием дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ или настоящим Договором. 
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут на основании соответствующего заявления Студента об 

отчислении. 
6.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 



- применение к Студенту, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
 
- невыполнение Студентом обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы 

(части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
- нарушение порядка приема в Институт, повлекшее по вине обучающегося его незаконное зачисление; 
- просрочка оплаты стоимости обучения без уважительных причин на срок свыше 1 месяца с момента 

истечения срока, установленного настоящим договором; 
- в случае если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) Студента. 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Студента/Заказчика/Родителей или законных представителей 

несовершеннолетнего обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
6.5. В случае расторжения Договора Исполнитель возвращает Студенту на основании его письменного 

заявления остаток ранее внесенных денежных средств за непредоставленные образовательные услуги. Расчет 
средств, подлежащих возврату, производится с даты издания приказа об отчислении Студента. 

6.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с договором, законодательством Российской Федерации и Правилами оказания 
платных образовательных услуг. 

6.7. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), студент 
вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
Студент вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок (п.5.1.) недостатки платных образовательных услуг не устранены 
Исполнителем. Студент также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 
договора. 

6.8. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 
они не будут осуществлены в срок, Студент вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  
в) расторгнуть договор. 
6.9. Студент вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
платных образовательных услуг. 

 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
7.1. Споры по настоящему Договору рассматриваются в установленном законом порядке. 

Возникающие при выполнении настоящего Договора разногласия, стороны будут стремиться разрешать 
путем переговоров. В случае если согласие не будет достигнуто, разрешение спорных вопросов передается на 
рассмотрение судебного органа по месту нахождения Исполнителя. 
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
7.3. Вся официальная переписка со Студентом/Заказчиком ведется с официальных адресов вуза, указанных 
на сайте Института на адрес Студента/Заказчика в соответствии с п.п.3.2.5 п. 3.2. Договора.  
7.4. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, лишения института государственной 

аккредитации, либо прекращения его деятельности Студенту предоставляются соответствующие гарантии, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

7.5. Студент дает свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление следующих персональных данных: фамилия; имя; 
отчество; адрес регистрации, адрес проживания; серия и номер документа, удостоверяющего личность или 
его заменяющего; номер телефона, адрес электронной почты; иные данные, связанные с заключением и 
исполнением настоящего Договора, в целях осуществления основных видов деятельности Института без 
ограничения срока действия. 

7.6. О любых изменениях данных каждая из сторон обязана уведомить другую сторону. Исполнитель 
уведомляет об изменении данных путем размещения информации на официальном сайте.  

7.7. Любые Дополнительные соглашения и Приложения к настоящему договору заключаются в письменном 
виде и являются неотъемлемой частью договора. 

7.8. Настоящий Договор составлен в двух (трех, при наличии Заказчика) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 



 
 
 

Студент ознакомлен с Федеральным законом «Об образовании в РФ», Федеральным законом «О защите прав 
потребителей», Уставом Института, Положением об оказании платных образовательных услуг и с другими 
Положениями, регулирующими обучение в Институте. 
 
  /  _______________________________ 
подпись                                           расшифровка подписи (ФИО полностью) 
 

 
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
«Студент»:  
 

«Заказчик» «Исполнитель»: 
 

      ФГБОУ ВО 
«Литературный институт 
имени А.М. Горького» 

Дата рождения:____________________ 
Адрес: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тел:______________________________ 
Эл. Почта: 
_________________________________ 
Паспорт: 
серия: ___________ № _______________ 
Кем и когда выдан:  
 
 
 
 
 
 
 
код подразделения:  _____-_____  

 

Дата рождения:____________________ 
Адрес: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тел:______________________________ 
Эл. Почта: 
_________________________________ 
Паспорт: 
серия: ___________ № _______________ 
Кем и когда выдан:  
 
 
 
 
 
 
 
код подразделения:  _____-_____  

 

Место нахождения: 123104, 
Москва, ул. Тверской бульвар, 
д.25 
 
ИНН 7703035708 
ГУ Банка России по ЦФО г. 
Москва, 35 
Р/с 40501810845252000079 
БИК 044525000 КПП 770301001 
Получатель: УКФ по г. Москве  
(ФГБОУ ВО "Литературный 
институт имени А.М. Горького") 
л\с 20736Щ77240 
КБК 00000000000000000130 
ОКОПФ 75103 
ОКПО 02917292 ОКВЭД 80.30.1 
ОКТМО 45380000 

 

 
 
Студент__________________ 

 
 
Заказчик______________ 

 
 
ректор __________________  

 
 
/______________________________/ 

 
 

/ _______________________________/                  

 
 

/Варламов А.Н./ 
 


