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1. Область применения 

Настоящее Положение определяет порядок предоставления платных образовательных 
услуг физическим и юридическим лицам по программам высшего образования в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Воронеж-
ский государственный аграрный университет имени императора Петра I» (далее по тексту - 
Университет). Платные образовательные услуги осуществляются за пределами образователь-
ной деятельности Университета, финансируемой из средств федерального бюджета. 

2. Нормативные ссылки 

Настоящий нормативный документ разработан в соответствии со следующими докумен-
тами: 

- Гражданским кодексом РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ; 
- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 
- Законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 
- Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-
гистратуры»; 

- Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)»; 

- Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет имени императо-
ра Петра I»; 

- иными внутренними нормативными и распорядительными документами Университета, 
включая настоящее Положение. 

3. Термины и определения 

В настоящем нормативном документе применены следующие термины, определения и 
сокращения: 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

- «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 
заключаемым при приеме на обучение (далее - договор). 

 

4. Общие положения 
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4.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью удовлетворения образо-
вательных потребностей граждан, установленных законодательством; 

4.2. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом 
Университета и осуществляется на основании соответствующего договора; 

4.3. К платным образовательным услугам, предоставляемым Университетом, относятся: 
 

- обучение лиц по основным образовательным программам бакалавриата, подготовки 
специалистов, магистратуры, научно-педагогических кадров высшей квалификации сверх 
утвержденного государственного задания; 

- прикрепление лиц, имеющих высшее образование, подтвержденное дипломом специа-
листа или магистра, для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 
без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

- обучение по дополнительным образовательным программам и другие услуги. 

4.4. Размер платы за оказание образовательных услуг определяется согласно величине 
нормативных затрат, установленных учредителем. Университет имеет право снизить стоимость 
обучения относительно установленных нормативов с учетом покрытия недостающей стоимости 
за счет полученных от приносящей доход деятельности средств (в том числе от реализации ана-
логичных образовательных программ по иной форме обучения), а также за счет добровольных 
пожертвований и целевых взносов. Размер платы за оказание образовательных услуг с ино-
странных граждан определяется с учетом норм международного права. 

Стоимость обучения образовательных услуг устанавливается приказом ректора Универ-
ситета и согласовывается с ученым советом Университета. Увеличение стоимости платных об-
разовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения 
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характе-
ристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.5. Период обучения определяется на основании учебного плана, разработанного Уни-
верситетом, исходя из требований федеральных государственных образовательных стандартов, 
либо федеральных государственных требований, с обязательным учетом необходимого количе-
ства часов обучения, предусмотренного для выдачи соответствующей формы документов об 
образовании и (или) квалификации, а также документов об обучении. 

4.6. Платные образовательные услуги могут оказываться в различных формах: в очной, 
заочной. 

4.7. Учебные занятия в Университете проводятся в виде лекций, консультаций, семина-
ров, практических занятий, лабораторных, контрольных, самостоятельных работ, коллоквиу-
мов, научно-исследовательской работы студентов, практик, курсового проектирования (курсо-
вой работы), выпускной квалификационной работы. Университет по своему усмотрению может 
устанавливать другие виды учебных занятий. 

4.8. Университет обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объе-
ме в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, а также 
по утвержденным им учебному плану, годовому календарному учебному графику и расписа-
нию занятий. 

4.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образова-
тельных услуг. 
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5. Порядок оказания платных образовательных услуг 

5.1. Для оказания платных образовательных услуг исполнитель создает все условия в со-
ответствии с действующими санитарными правилами и нормами. 

5.2. На все образовательные услуги исполнитель заключает с заказчиком договор. 

5.3. Университет до заключения договора предоставляет заказчику (обучающемуся) до-
стоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах: 

- наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии лицензии 
на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредита-
ции с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 
телефона органа, их выдавшего; 

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 
программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень образовательных услуг, оказываемых заказчику; 
- полную стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты; 
- - порядок приема и требования к поступающим; 
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 
5.4. Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию заказчи-

ка (обучающегося): 

- устав государственного образовательного учреждения; 
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, ре-

гламентирующие организацию образовательного процесса; 
- адрес и телефон учредителя (учредителей) государственного образовательного учре-

ждения; 
- образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных образова-

тельных услуг; 
- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных 

услуг по которым включается в основную плату по договору; 
- дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и 

другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату только с согласия по-
требителя; 

- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также пере-
чень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе платных до-
полнительных образовательных, услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами. 

5.5. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в письменной 
форме и должен содержать следующие сведения: 

- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя -
юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 
предпринимателя; 

- место нахождения исполнителя; 
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказ-

чика; 
- место нахождения или место жительства заказчика; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказ-
чика; 
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- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не яв-
ляющегося заказчиком по договору); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образова-

тельной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
- форма обучения; 
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
- порядок изменения и расторжения договора; 
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных обра-

зовательных услуг. 

5.6. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается по количеству 
сторон и передается сторонам. Договор составляется в 2-3-х экземплярах, один из которых 
находится у исполнителя, другой - у обучающегося и (или) заказчика. 

5.7. Заказчик (обучающийся) обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 
порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику (обучающемуся) в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации должен быть выдан документ, подтверждающий оплату 
образовательных услуг. 

5.8. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по согла-
шению между исполнителем и заказчиком. 

5.9. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может быть со-
ставлена смета. Составление такой сметы по требованию потребителя или исполнителя обяза-
тельно, в этом случае смета становится частью договора. 

5.10. Заказчик (обучающийся) обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 
порядке и сроки, указанные в договоре. 

5.11. Университет обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в пол-
ном объеме. 

5.12. Объем оказываемых платных образовательных услуг в договоре определяется на 
основании учебных планов и рабочих программ. 

5.13. Отказ от предлагаемых платных образовательных услуг не влечет уменьшение 
объема оказываемых основных образовательных услуг, предоставляемых Университетом. 

5.14. Изменение порядка оплаты услуг возможно по соглашению сторон. 

6. Ответственности сторон договора на оказание платных 
образовательных услуг 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору испол-
нитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образова-
тельной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 
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