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Область применения

Настоящее Положение определяет порядок предоставления платных образоватеJlь}Iых
услуг физическим и юридическим лицам по программам высшего образования в фелерашrьном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования K[Joронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I> (zta_lree Университет). Платные образовательные услуги осуществляются за пределами образовательной деятельности Университета, финансируемой из средств федераrrьного бюджета.

2.

НормативIIые ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:
- Гражданским кодексом РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. Jф l4-ФЗl
- Федеральным Законом от 29.|2.2012 г. J\9273-Ф3 кОб образовании в Российской
Федерации>;
- Законом РФ от 07 .02.1992 г, М2300-1 <О защите прав потребителей>;
- Постановлением Правительства РФ от l5.08.2013 г. N970б <Об утверждении llpaвил оказания платных образовательных услуг>;
- Приказом Минобрнауки России от 19.L2.20'lЗ N 1367 кОб утверждении Порялка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программчlм бакалавриата, программам специалитета. llpoграммам магистратуры>;
Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 J\Ъ1259 <Об утверждении Порялка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным llpoграммам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических калров I]
аспирантуре (алъюнктуре) >;
Приказом Минобрнауки России от 20.|2.2010 }lb l898 (ред. от i7.08.20lб г.) к()б
утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за ус.llуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных бюджетных учреждеrtий.
находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерачии, окzLзываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, опредеJIеIII{ых
федеральными законЕlNIи, в пределах установленного государственного задания) (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2010 N 19465);
- Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования <Воронежский государственный аграрный университет имеI{и
императора Петра I>;
- иными вн)rгренними нормативными и распорядительными документами Улtиtзерситета, включая настоящее Положение.

-

3. Термины и определепия
В настоящем Положении применены следующие термины, определения и сокрашlения:

-

и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказаl,ь
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании

договора;

<Заказчик> - физическое

- кИсполнитель)) - организация, осуществляющЕuI образовательную деятельносl,ь и
предоставляющtш платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели) осуIцествляющие образовательную деятельность) ;
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(обучающиЙся) - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
- (платные образовательные услуги) - осуществление образовательной деятелLнос,ги
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц IIо договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
- (недостаток платных образовательных услугD - несоответствие платных образовательньIх услуг требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порялке.
образовательной программы (частью образовательной программы), или условиям договора о
предоставлении платных образовательньIх услуг.

-

4. Общие положения

4,|.

Платные образовательные услуги предоставляются с целью удовлетворения образовательньж потребностей граждан, установленных законодательством.
4,2, Щеятельность по окiванию платньIх образовательных услуг предусмотрена
Уставом Университета и осуществляется на основании договора между заказчиком и испоJIнителем (приложение 1). Университет самостоятельно определяет возможность оказания
платньtх образовательных услуг в зависимости от материальной базы, численного и ка/{рового состава, квалификации персон€Lпа, спроса на услуги.
4.З. К платным образовательным услугам, предоставляемым Университетом. относятся:

- обучение лиц по основным профессионаJIьным образовательным программам бакалавриата, подготовки специ;lлистов, магистратуры, научно-педагогических
кадров высшей
ква_пификации сверх угвержденного государственного задания;
- прикрепление лиц, имеющих высшее образование, подтвержденное дипломом спсциilлиста или магистра, для подготовки диссертации на соискание ученой степени канлиJIата
наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- обучение по дополнительным образовательным программам и другие образовательные услуги, предусмотренные Уставом Университета,
4.4. На платное обучение принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, имеющие документ об образовании и (или) ква-гlификации соответствуIощеl,о
уровня, предусмотренный Правилами приема в университет.
4.5. Оказание образовательных услуг за счет средств физических и (или) юриличсских лиц и образовательньIх услуг за счет бюджетных ассигнований фелерального бюджета.
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов осуществляется на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
4,6. ГIериод об1^lения опредеJuIется на основании учебного плана, разработанноr,о
Университетом, исходя из требований федера_пьных государственных образовательных c,tal{обязательным учетом недартов, либо дополнительньrх образовательных программ
обходимого количества часов обучения, предусмотренного для выдачи соответствующей
формы документов об образовании и (или) квалификации, а также документов об обучении.
4.7 " Размер платы за окiвание образовательньIх услуг не должен быть ниже нормативных затрат, установленных учредителем. Университет имеет право снизить стоимос,I,ь
обучения относительно установленных нормативов с учетом покрытия недостающей стоимости за счет за счет собственных средств, в том числе средств) полученных от приносящей
доход деятельности средств (в том числе от реЕrлизации аналогичных образовательных программ по иной форме обучения), а также за счет добровольных пожертвований и целевых
взносов. Размер платы за оказание образовательных услуг с иностранных граждан опре/{еJIяется с учетом норм международного права.
4.8. Увеличение стоимости платньIх образовательных услуг после заключения логовора не допускается,за искJIючением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюлжет,а lta

с
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очередной финансовый год и плановый период.
Полная стоимость платной образовательной услуги по договорам на оказание IIJIаI,ных
образовательных услуг, заключенным при приеме на обучение за счет средств физического и
(или) юридического лица, может быть повышена (за вычетом ранее произведенной oIr.lta,l,Ll за
предыдущие периоды обучения) с учетом уровня инфляции, предусмотренного основtILlми
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый перио:l.
4,9. Стоимость платных образовательных услуг рассматривается ученым советом
Университета и устанавливается прикilзом ректора Университета. Решение об увеличении
платы за обучение принимается Ученым советом университета с даты начаJIа предстоящеI,о
учебного года либо с начала предстоящего семестра.
4.10. Стоимость платных образовательных услуг для заключения договоров (при приеме в университет) устанавливается прикi}зом ректора университета не позднее, чем за два
месяца до начаJIа учебного года. Стоимость платных образовательных услуг пересматривается с учетом уровня инфляции и устанавливается приказом ректора по мере возникновения
необходимости в этом.

5. Порядок оказания платцых образовательных услуг
5.1. На все

образовательные услуги исполнитель заключает с закi}зчиком договор на
оказание платных образовательньгх услуг (приложения 1,2), После заключения договора согласованные между заказчиком и исполнителем изменения содержания договора оформ.lrяются дополнительными соглашениями к договору.
5.2. Университет до заключения договора предоставляет заказчику (обучаюшемуся)
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах:
- наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии лиldеIIзии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с укчванием регистрационного номера и срока действия, а также наименования
адреса и телефона органа, их выдавшего;
- уровень и направленность реirлизуемых основных и дополнительных образоваl,ельных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень образовательных услуг, окЕвываемых заказчику;
- полную стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты;
- порядок приема и требования к поступающим;
- формадокумента, вьцаваемого по окончании обучения.
5.3. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию заказчика
(обучающегося):
- устав Университета;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие докумен,l,ы.
регламентирующие организацию образовательного процесса;
- адрес и телефон учредителя (учредителей) государственного образова,гельноI,о
учреждения;
- образцы договоров об оказании платньж образовательных услуг;
- информацию об основных и дополнительных образовательных программах, стоимости образовательных услуг, которые включаются в плату по договору;
- информацию о дополнительньIх образовательных программах, специi}льных курсах, циклах дисциплин и других дополнительных образовательньIх услугах, окiLзываемых за
плату только с согласия заказчика (обlчаlощегося);
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также IIеречень льгот, предоставляемых при окЕвании платных образовательных, в том числе платIIых
дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актillии и иную информацию, предоставление которой предусмот-
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рено федершIьным законом от 29.1,22012 г. Jф273-Ф3 (Об образовании в Российской Федерации).
5,4. !оговор на окiвание 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 на_гlичии) исполнителя - индивидуального
предпринимателя;
- место нахождения исполнителя;
- наименование или фаrrлилия, имц отчество (при на-гlичии) заказчика, телефон заказчика; реквизиты докр{ента, удостоверяющего полномочия заказчика;
- место нахождения или место жительства заказчика;
- фамилия,им1 отчество (при на_llичии) прелставителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты докуI\4ента, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (и.tIи)
закЕвчика;
- фамилия, имя, отчество (при на_пичии) обучающегося, его место жительства, теле(указывается
в случае окчвания платных образовательных услуг в пользу обучающеТося.
фон
не явJuIющегося заказчиком по логовору);
права, обязанности и ответственность исполнителя, закzвчика и обу^rающегося;
- полнаrI стоимость образовательньIх 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 образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
форма обуrения;
сроки
освоения образовательной прогрчlммы (продолжительность обучения);
- вид доку]!{ента (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 платньн
образовательных услуг.
5.5. ,Щоговор на окrвание платньIх образовательньIх услуг не может содержать условия, которые ограничивают права обуrающихся, определенные законодательством Российской Федерации об образовании.
5.6. Сведения, укzванные в договоре, должны соответствовать информаuии, размещенноЙ на официальном саЙте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора
5.6. .Щоговор на оказание платных образовательных услуг заключается по количеству
сторон и передается сторонам. !оговор составляется в 2-З-х экземплярах, один из которых
находится у исполнителя, другой - у обl^rающегося и (или) заказчика.
5.7. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, по письмеIlному требованию закч}зчика или исполнителя может быть составлена смета. В таком сJIучае
смета становится неотъемлемой частью договора и ее составление обязательно.
5.8. Объем ок,}зываемых платных образовательньгх услуг в договоре определяется IIа
основании уrебных планов и рабочих программ по основным и (или) дополнительным образовательным программам. Отказ заказчика (обучающегося) от предлагаемых платных образовательных услуг или их части, включенных в договор, не влечет уменьшение объема оказываемых основных образовательных услуг, предоставляемьtх Университетом.
5.9. Университет обеспечивает оказание платных образовательньгх услуг в поJIном
объеме в соответствии с утвержденной образовательной программой высшего или допоJIrIительного образования. Отказ заказчика (обучающегося) от предлагаемых ему платных образовательньIх услуг (а также части или комплекса таких услуг) не может быть причиной из-

-

-
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менения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных ycjlyl,
по договору.
5.10. Оплата обрiвовательных услуг по договору осуществляется для обучающегося.
принятого на дневную форму обучения, не позднее даты начала образовательных усJIуI,очередного года обучения (с момента начала учебных занятий),
5.1l. Оплата образовательньш услуг по договору для обучающегося, принятого на заочную форrу обучения вносится заказчиком образовательных услуг в рiIзмере полной стоимости очередного года обучения не позднее l октября года обучения.
5.12. По письменному согласованию с Исполнителем оплата за каждый курс обучения
может производиться по семестрам в размере по 50% от суммы, составляющей стоимосr,ь
одного года обучения (приложение 3). В таком случае окончательный расчет за текуtций
учебный год производится:
обучающимися очной формы обучения до начrrла второго семестра текущего учебного года;
- обучающимися заочной формы обучения до l марта текущего учебного года.
5.13. Изменение порядка оплаты услуг возможно по взаимному соглашению сторон и
оформляется дополнительным соглашением.
5.14. Отсрочка (или рассрочка) платежа за образовательные услуги предоставляется l}
исключительньIх случаях ректором как полномочным представителем исполнителя по обоснованному письменному заrIвлению заказчика (обучающегося) и на основании представления аттестационной комиссии. Прололжительность отсрочки (или рассрочки) платежа за образовательные услуги не может быль больше шести месяцев.
5.15. Условия договора на окiвание платных образовательных услуг со стороны Исполнителя в текущем учебном году, считаются выполненными на день окончания реа,,Iизации 1^rебного плана текущего уrебного года.

-

б. Платrlые образовательные услуги IIа условиях
софинансироваIIия со стороны Уrrиверситета
6.1. Льгота по снижению стоимости

платных образовательных услуг для Заказчика
предоставляется обуrающимся, которые являются гражданами Российской Федерации и
приравненными к ним законодательством Российской Федерачии или локilльными актами
Университета.
6.2, Снижение стоимости обучения относительно полной стоимости платных образовательньIх услуг Заказчику обеспечивается при софинансировании со стороны Университета за счет собственных средств Университета, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности средств (в том числе от реализации анаJIогичных образовательных
программ по иной форме обl"rения), а также за счет добровольных пожертвований и целевых
взносов.
6.З. Льгота по снижению стоимости платных образовательных услуг Заказчику
предоставляется по решению Университета в следующих случ€u{х:
- поддержка направлений и специаJIьностей подготовки высшего образования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики;
- поддержка приоритетных и значимьIх для региона направлений (специа_ltьностей)
подготовки высшего образования;
- поддержка приоритетных и значимых дJuI Университета направлений (специшtьностей) подготовки высшего образования.
6,4. Включение направлений (специальностей), приоритетных и значимых для региона, в перечень подлежащих софинансированию, осуществляется на основе представления
администрации региона и при условии участия администрации региона в софинансировании.
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6.5, Перечень направлений (специальностей), по которым снижается

с,гоимос,l,L
платньtх образовательных услуг, а также размер этого снижения рассматривается Ученып,t
советом Университета и устанавливается прикчвом ректора Университета в рамках IIолI,о-

товки документа о стоимости платньгх образовательных услуг на очередной учебный год.
6.6. Режим снижения стоимости платных образовательных услуг оформляется I] виjtе
дополнительного соглашения к основному договору об образовании, в котором указывается
полнЕuI стоимость образовательЕьIх услуг и рЕвмер (или доля) их оплаты Заказчиком на условиях софинансирования со стороны Университета.
6.7, Если обучающемуся, которому была снижена стоимость платных образоваr,е.rIьных услуг, предоставляется академический отпуск, льгота на снижение стоимости пJIатнLIх
образовательньIх услуг сохраняется за обучающимся после его выхода из академическоI,о
отпуска только в случае, если имеется тот же режим снижения стоимости платньIх образовательных услуг, установленный для соответствующего курса, направления (специальности).
профиля (специализации, программы) подготовки, на котором обуrающийся продолжи,t свое
обучение.
6.8. В слуrае наличия режима снижения стоимости платных образовательных услуl,.
установленного для соответствующего курса, направления (спечиальности), профиJIя (clleциализации, прогрzlммы) подготовки, на котором обучающийся после восстановления в Университете или после академического отпуска продолжает свое обучение, может быть зак;rlо*
чено дополнительное соглашение о снижении стоимости платных образовательных усJIуг.
6.9. Щействие дополнительного соглашения о снижении стоимости платных образовательных услуг прекращается и не требует специЕIльного юридического оформления в сJIучаJIх:

услуг;

прекращение действия основного договора на оказание платных образоватеJIьных

-

перевод обучающегося надругую образовательную программу, форrу обучения.
6.10. Нарушение Заказчиком (обучающимся) сроков оплаты, указаЕных в настоящем
Положении и (или) договоре об оказании платных образовательных услуг (дополнитеJIьном
соглашении), а также Устава и (или) Правил внутреннего распорядка, дисциплинарное ]]зыскание, наложенное на обучающегося являются основанием для отмены предоставленной
льготы по снижению стоимости платных образовательных услуг.
6.11. Отмена льготы по снижению стоимости платных образовательных услуг Заказчику до окончания срока, на который бьшо предоставлено снижение стоимости платньж обрiвовательных услуг, специаJIьно оформляется приказом ректора Университета только в со*
ответствии с п. 6.10 настоящего Положения. Щействие дополнительного соглашения о софинансировании платньrх образовательных услуг в таком случае прекращается.

7. ОтветствеIIIIость сторон договора па оказаIIие платIIых
образовател ьIIых услуг

1,1.

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и закчвчик несуг ответственность, предусмотренную настоящим Положением, договором и законодательством Российской Федерации.
7.2. Заказчик (об1^lающийся) обязан оплатить оказываемые образовательные услуги
в порядке и в сроки, укtванные в настоящем Положении и (или) договоре (дополнитеJIьном
соглашении к договору).
7.З, Исполнитель в соответствии с законодательством Российской Федерачии обязаtr
после получения оплаты образовательных услуг выдать Заказчику (обучающемуся) документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.
7,4. Заказчик (обучающийся) обязан уведомить Исполнителя в письменной форме об
обнаружении им недостатка оказанных платных образовательных услуг или иных отс,гупJIе-

п вгАу 6.0.0l
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услуI,

ниЙ от условиЙ договора.

7.5, Исполнитель, получив письменное уведомление закЕвчика (обучаюшегося) об
обнаружении им недостатка окzванных платных образовательных услуг или иных отступJIений от условий договора, обязан в согласованный с Заказчиком срок устранить обнаруженное несоответствие.
1.6, В слуrае, если Исполнитель после письменного уведомления Заказчиком (обучающимся) своевременно не устранил обнаруженный недостаток платных образовательных
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору rroтребовать:

- безвозмездного окtвания образовательньrх услуг в соответствии с обнаруженным
недостатком;
- сор{вмерного уменьшения стоимости окi}занных платньгх образовательньгх услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков окЕванных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7,7. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных усJIуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги), либо, если во время оказания
платньгх образовательных услуг стало очевидным, что они не булут осуIцествлены в срок.
заказчик (обуlающийся) вправе по своему выбору:
- нtвначить исполнитеJIю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к окtванию платных образовательньD( услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную lleну и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платньtх образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
7.8. Заказчик 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 платньrх образовательньIх услуг.

8.

Порядок прекращения образовательных услуг

8.1. Образовательные услуги считаются исполненными в надлежащем объеме, качестве и полностью в случае завершения обучающимся образовательной программы по доl,овору и получения им документа (при наличии), вьцаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы).
8.2. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаJIх:
применение к обl^rающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
невыполнение обуrающимся обязанностей по добросовестному освоению профеосиональной образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию ;
- просрочка оплаты стоимости платньIх образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательньгх услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика или обучающегося.

-
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8.3.

,Щоговор может быть расторгнут по инициативе (желанию) Заказчика (обучаIощегося), который обязан об этом в письменном виде уведомить Исполнителя не позднее чем
за десять дней до момента расторжения договора.

8.4.

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
ОТЧИСлении об}^{ающегося. !оговор об оказании платньж образовательньIх услуг расторга_
ется и прекращает свое действие с даты отчисления обучающегося.
8.5. Расчет возвращаемых (недоиспользованньгх) средств, уплаченных по договору, l]
случае его расторжения производится с момента документilльного оформления (приказа) о
прекращении образовательных услуг (прекращения действия договора). Сумма, внесенная за
обучение, возвращается за вычетом понесенных Исполнителем фактических затрат. Расче,г
понесенньtх затрат производится с даты начала текущего учебного года до даты отчислеIIия
(перевода) Обучающегося из Университета с учетом равномерного ежемесячного использования средств.
8.6. При лосрочном прекращении образовательных отношений организация. осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания распорялительного акта об отчислении обучающегося вьцает лицу, отчисленному из этой организации.
справку об обучении в соответствии с частью |2 статьи 60 Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации).

9.

Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета Университе,га.
9.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утвер-

ждаются решением Ученого совета Университета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

с.А. горлАнов

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение

1

Форма договора на оказание платIIых образовательных
договор л!

(-

форме обучения

на оказание платных образовательных усJIуг по

г. Воронеж

услуг
20

-г

Фелсралыlое государствеllное бюджетпое образователыlое учреждение высшего образования (Воронежский государствен|lый аграрltый 1'tlltBepcllтeT имсни императора Петра I> на основании бессрочной Лицензии от l0. l l, l5 г. N,l l750 серия 90Л0l N,l 0008770, выданной Федерzutьнtlt"I c;l1rltбоt-л по налзору в сфере образования и науки и Свидстельствао государственной аккредитации от l5,03,1б г., Jфl746 серия 90,40l N,r 000l839 срок дсйствtlя
J.eйclBytttutel rl tla
до 13,04.202l г.. в лице
основании доверенности Nч
й

_

от

_._.20_

г., именуемое в дальнойшем <Исполнитель>) с одной стороны,

(Ф.И.О. и статус законного предстtlвителя обучающегося, наименование юридического лица)

в лице
(Ф.

лействуtощий на основании

И.О. представителя юридического лица)

(локумент, регламентирующий

именуемый в дальнейшем <Обучающийся>>,

,

его деятельность)

именуемый в дальнейшем <<Зака,}чик>l

(Ф.И.О. Обучающегося)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

l. Предмет.Щоговора

I.1. Исполнитель обязуется предоставtfгь образовательную услугу, аОбучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнрь)обязуетсяоплатtлтьобуче-

ние по образовательной профамме

(наименование образовательной программы высшего образования)

в лределах федерального
числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя,

'-[ýi}#:ж:н,:Ё,#:жнiн:,:#"т"т#,#ж*х,##ffiff":i:frш;""т,il:iх**,,"

1.2,

Срок

освоения

образовательной

программы

Срок обучения по индивидуilльному учебному плану,

(продолжительность

обучения)

на

момент

с учебными п.qa'altlt, в

подписания

го}t

,Щоговора сосl,аl]]lяе,l

в том числе ускоренному обучению, составляет

(количсство месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохохцения государственной итоговой аттестации ему выдается д()кумент об образовании и о квалификации, образеч кOторого устанавливается федеральным органом ислолнительной власти, осуществляющим функцлllt tlo
выработке государственной политики и нормативно-правовому реryлировiшию в сфере образования.
Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчислонным из Университета, выдается справка об обучс-

нии или о периоде обучения по образчу, самостоятельно установленному Университетом.
II. Взаимодейсгвие сторон
2.1, Исполнитель вправе:
2.1.1. СаМОСТОЯТеЛьнО осуществлять образовательный лроцесс, в том числе с использованием дистанционных образовательных техноJlOt,ий. усгаltавливать системы оценок, формы, порядок и периодичноfiь промежугочной атгестации.
2,1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскllния в соответствии с законодательством Российской Фелсраttl.tи.
учредительными документами Исполнителя, настояшцм .Щоговором и локilльными нормативными акгами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать инфрмачию от Исполнителя по вопросllм организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, IlpcjlycNlo,I:
ренных разделом l настоящего .Щоговора.
2.3. Обучающемуся предостztвляются академические прша в соответствии с частью l статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г, N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся тiшоко впрilвс:
2.3.1. Получать информаrию от Исполнителя по вопросам организаtши и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмоlренных ра,lдслом l настоящего .Щоговора;
2.3,2, Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными irктами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоеliия образовательной программы;
2.3,3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социilльно-культурных, оздоровительных и и}lых мероIIриятиях, организованных Исполнителем;
2,З 4 Получать полную и достоверную информачию об оценке своих знаний, умений. н!lвыков и компетенций, а также о критериях ]той оцсtrки,
2.4. Исполнrгель обязан:
2.4.1. Зачислить Обl"tающегося, выполнившего установлснныезаконодательством Российской Федераuии, учредительными документами, локальными нормативными акгами Исполнителя условия приема, в качсстве
(категория Обу.rающегося)
2.4,2. [овести до Заказчика информаrrию, содержа,ц)ло сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федераrци от 7 февраля 1992 г. N 2з00-1 "о защите прrlв потребителей" и Федеральным законом от 29 лекабря 20 l 2 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2,4,3, Организовать и обеспечить надлежащее прсдоставление образовательных услуг, предусмотренных рrвделом I настоящего !оговора. Образовательные услуги окiвываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебttы.
планом, в том числе индивидуальным, и расписмием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечлtть Обучаюшемуся предусмотснные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плаry за образоват€льные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся увaDкение человеческого достоинства, защиry от всех форм физического и психического насилия, оскорбllенtlя ;tи.lности, охрану жизни и здоровья,
2.5. Заказчик и (или) обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставJuIомыс обучающемуся образовательные услуги, указанныс l]
разлеле I настояцего !оговора, в размере и порядке, определенными настоящим .Щоговором, а также предоставлять платежные документы, подтвер)(даlоЩИе ТаКУЮ
3.

ОПЛаТУ'

III. Стоимосгь образовательных услуг, gроки и порядок их оплаты
l. Полная стоимость образовательных услуг за весь периол обуlения обl"tающегося составляет
nrn пеи

занных

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего !оговора не допускается, за исключением увеличения с],оимос,l,и },кауслуг

вый период.

с учетOм

уровня

инфляции,

предусмотенного

основными

характеристиками

федеральною

бюджста

на очередной

финансовый

гол и llла}l()-

3,2, Оплата производится ежегодно в кассу Исполнителя или посредством банковского платежа, посредством нilличного или безналичного:
- за коtцый курс обучения в срок
текущего года. По письмонному согласованию с Исполнителем оплата за кФt(дый курс обучения может производиться по семестрам в размере по 507о от суммы состIlвляющей сmимость одного года обучения.
- за первый курс обуlения Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим ,Щоговором, в пятидневный срок с момента подписан!!я ,Щоговора

до

Сторонами.

IV, Порядок изменения и расmржения .Щоговора
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4. l. Условия, на которых заключен настоящий !оговор, моryт быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодате.lьствtlм Ptrcсийской Федерачии.
4.2, Настоящий .Щоговор может быть расторгнуг по соглашению Сторон.
4.З. Настоящий .Щоговор может быть расторгн}т по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмоlренных пуtlкl'ом 2 l I lpaвил окщания платных образовательных услуг, }твержденных постановлением Правительства Российской Федерации от l5 авryста 20l3 г. N 706,
4.4. fiействие настоящего .Щоговора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевола Обучающегося для продолжения освоония образовательной программы в друryю организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
по инициативе Исполнителя в случае примонения к Обучающемуся, достигшому возраста пятнадцати лgт, отчисления как меры дисцип,лп}lарноI,()
взыскания, в случае невыполн9ния Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному ocвoellиlo,1aкuil
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организаtlик).
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образоватсльную организацию;
по обстоятсльствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучаlошегося tl ИсlIt'l;tнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнrгель вправе откrваться от исполнения обязательств по.Щоювору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков,
4,6, обучающийся вправе откlватъся
фактически понесенных им расхо^ов

", "i,:"#;#1J#fi}i,й".А"#gf":3:i;liхххъЁil"J,jfi::J#*лю

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполноние своих обязательств по.I!оговору Стороны несуг ответственность, предусмотренlIую:}акоtIолательством Российской Фелерачии и настоящим .Щоговором.
5.2. При обнарутсении недостатка образовательной услуги, в том числе окzвания не в полном объеме, предусмотрснном образовательtlыми llpolpaMмами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2. l . Безвозмездного окaвания образовательной услуги.
5.2,2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5,2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими Jlиtlами,
5,3, Заказчик вправе отказаться от исполнения .Щоговора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок нелостатки образова,гелl,ной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора если им обнар1.1кен существенный недостаток оказа,lной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий flоговора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки окaван}il образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной усJIуги и (или)
промож}точные сроки оказания образовательной усJryги) либо если во время оказания образовательной услуги стalло очевидным, что она не булет oказаtlа в
срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к ок!lзанию образовательной услуги и (или) зак0l|чить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Порl^rить оказатъ образовательную услуrylретьим лицам заразумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных pacxo/loB,
5.4.3, Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги,
5,4.4, Расторгнуть flоговор.
5.4.5. Потрсбовать возмещения убытков.

5,5.ВслучаенарушениJIсрокаоплатыстоимоgгиплатныхобразовательныхуслугИсполнительимеетправовзыскатьнеустойкувразмере0.5%
за
каяцый кмендарный день просрочки от стоимости одного года обучения, но не более 5000, 00 руб. в гол.
5.6, В Случае пРиоСтzlновления действия лицонзии, приостtlновления действия государственной аккредитации полностью или в отношеlIии от,ltеjlьllых
уровнеЙ образования, укрупненных групп профессий, специальностсй и направлений подготовки }пrредитель и (или) уполномоченный им орган управjiсIlия
обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных предс,гавlt-

телей) в лругие образовательные организации.

VI. Срок действия !оговора
Настоящий !оговор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнония Сторонами обязательств
VIl. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по .I[оговору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (ll_,lt.t) tta\,.t_
гtОЙ деятельности, атакже нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги ycTallaB]I1.1Balотся локiшьным нормативным акгом Исполнителя и доводятся до сведения Об1^lающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем ,Щоговоре, соответствуют инфрмачии, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 0ети "Иlrгерtlс-г" tlzt
даry заключения настоящого .Щоговора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промеж}ток времени с даты издания прика]а о зачl{оj|еltии Обучающегося в образовательную организацию до даты издан}Ul прикtва об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательноt:t
организации.
7.4. Настоящий.Щоговор составлен в _
экзомп]uрalх, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическуtо си:l1,. Изменения и дополнения настоящего ,щоговора могуг производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представиlелями С,кl6, l .

рон.

7.5. Изменения .Щоговора оформляются дополнительными

соглашениями к !оговору.

(исПоЛниТЕЛь)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
<<Воронежский государственный аграрный университет именп императора Петра l >
адрес: 394087, г. Воронеж, ул. Мшчурlлна, l. Тел./факс (473) 253-8б-5l
ИНН З666031208/КПП 36660l00l УФК по Воронежской области (Отдел Ng 38 УФК по Воронежской области

ФГБОУВОВоронежскийГАУ л/сч9г-20ЗlбУ08l60)ОтделсниеВоронсжг.Воронежр/с40501810920072000002БИКбанка04200700l OKTMO2070l000
кБк 00000000000000000l30 Назначение платежа: за об\.tение
Ф.и,о. факультет, курс (семестр)
N{.п.

Руководитель центра довузовской подготовки

Ф,И,О,/ Наименование юридического лица

(ЗАкАзчик>

(подпись, фамилия, инициалы представителя Исполнителя)

Паспорт/Плат.

Алрес

м.п.

Ф.и.о.

ь)

(ОБУЧАЮЩИЙСЯ)

Паспорт
Алрес

С Уставом и Правилами внугреннего распорядка ознакомлен

(__))

20l

(подпись)

г

(полпись)
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12 из 13

ПОЛОЖЕНИЕ

п вгАу б.0.0l _ 2017
об оказании платных образовательных услyг

Приложение 2
Форма дополнительного соглашения об изменении срока образования
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ
г. Воронеж

Настоящее

Л}_-20_-_от

<< )>_ 20_

г.

lla оказанl|е платных образоватоrьных успуг по заочной форме обучешия

дополнительное

соглашение

заключается

между

((

Федеральным

государственным

20

))

бюджетным

образовате.llьным

учреrlцением высшего образования <<Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I>, дейсr'в}Iощим lla основании бессрочной Лицензии от l0. l l. 15 г. Ns l750 серия 90Л0l Nu 0008770, выданной Федеральной службой по llzцlзор) Ir
c(lepe образования и науки и Свидетельства о государственной аккредитации от l5.03.1б г., Nч1746 серия 9040l Л11 000l8З9 срок дейс't'вия
лействующего на основаtIии ловереIIности Nrl
в Фатус заtовноrc предФавитФя

яаименование

юридического

в лице

действуtощий на основании

(докумеm,

именуемый в дальнейшем <<Заказчик>>

его

и

именуемый в дмьнейшем кОбучающийся), вместе именуемые <Стороны>, о нижеследующем

l. Предмет дополнительного соглашения

((_)

l. l . Стороны договариваются об измене нии п. | .2.,Щоговора Nlr
20_ t,
от
следующим образом: <Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания ,Щоговора> со-

ставляет

D.

(количеФво лФ, мФяцев)

кСрок освоения образовательной программы (продолжительноgть обучения) по ускоренному обучению на момент подписания настояutсго
Соглашения

щим

составляет

образом:

<Полная

стоимость

)).

образовательных услуг

за

весь

период

обучения

20_

Обучающегося

г. с.]lсд\,lосоставJIяе-I

рублей

Увеличение стоимости образовательньж услуг после заключения настоящего договора не допускается. за исключением уl]еличеllия
стоимости укilзанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками
федерального бюджеr,а Ila очередной финансовый год и плановый период>.

20_

1.3" Остальные положения .Щоговора
от ((_))
г., не изменённые настоящим Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.
1.4. Настоящее,Щополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

No_

(исПолниТЕЛь)
Федеральное государствеЕ!lое бюджетное образовательное учреждение высшего образования
<<Воронеrкский государственный аграрныff университет имени императора Петра I>
алрес: 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, l. Тел./факс (473) 253-8б-5l
ИНН 366603l208КПП 36660l00l УФК по Воронежской области (Огдел ],{! З8 УФК по Воронежской области ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
л/счёт-203lбУ08l60) Отделение Воронеж г. Воронеж р/с 4050l8l0920072000002 БИК банка 04200700l ОКТМО 2070l000 КБК 00000000000000000l30

Ф.и. О., факультет, курс (ceMecтp)

Назначение платежа: за обучение

]\t.п.

Руководите.llь центра довузовской подготовки

(подпись,

инициалы представителя Исполнителя)

Алрес

Телефонм.п.

(оБучАющиЙся>

(полпись)

Ф.и.о.
Алрес
(подпись)
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Приложение 3
Форма дополнительного соглашения Еа оказание платных услуг
по очноЙ/заочноЙ форме обучения
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ
на оказание

платllых

образовательнь!х

услуг

ЛЪ_-20_-

по очной/заочной

от <<_>>_

((

20_

г.

обучепия

форме

г. Воронеж

))

20_г

Настоящее дополнителЬное соглашение заключается междУ ФедеральнЫм государственным бюджетным образова,ге;lыtым
учреждением высшего образования <<воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I>>, дейсr,вr,ющим на основании бессрочной Лицензии от l0. l l . l5 г. Лс 1750 серия 90Л0l N9 0008770, выданной Фелеральной службоЙ tlo наrIзор), l}
сфере образоВания и наукИ и СвидетельСтвао госудаРственноЙ аккредитациИ от l5.03.1б г., Nl746 серия 9040l ],lr 000l839 срок дейс,t,вия

ло IЗ.04.202

l

в липе
на основании доверенности Nч

f{,йс l R\ ll lllI(,l ()

г-_

_

от

именуемое в дальнейшем <<Исполнитель>> с одной стороl]ы

_._.20_г.,

предФа8ителя

в Jlице

наименование

юридического

(Ф,И о. предqавителя юридического лица)

действуlощий

на основании

(локумент, рег

именуемый в дальнейшем

его

<<Заказ чик>>

и

именуемый в дальнейшем <Обучающийся)), вместе именуемые кСтороны>, о нижеследующем:
1.

Предмет лополнштельного соглашения

Nо

(_)

20_1
1.1. Стороны договариваются об измененпи п. 4.2. ,Щоговора
от
следующим образом: кОплата производится ежегодно в кассу Исполнителя или посредством банковского платежа на счет Испо'ltниr,е;tя в
рztзмере, составляющем стоимость одного года обучения, на условиях рассрочки: 507о стоимости одного года обучения оплачивас,гся J()
[анные условия оплаты за обучение действуют

1.2.
1.3.

в

течение всего периода действия ,Щоговора

>.

Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами,
Настоящее.Щополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юрrulическую силу.

-текyЩегoyчeбнoгoгoДa'aoстaвшuшсясyмМа-Дo-текyЩсгoyчебнoгoгoдa.
(исПоЛниТЕЛь)

Федеральное государстsенное бюджетное образовательное учреждение высшего образоваtlия
<<Воронежский госуддрственrlый аграрный упиверситет именl| императора Петра I>
адрес: 394087, г. Воронеж, ул. Мшчурина, l. Тел./факс (473) 253-86-5l
ИНН 366603l208/КПП 36660l00l УФК по Воронежской области (Огдел Nс 38 УФК по Воронежской области ФГБОУ ВО Воронеlкский ГАУ
л/счёт-203lбУ08l60)ОглелениеВоронежг.
Воронежр/с4050l8l0920072000002БИКбанка04200700l ОКТМО2070l000КБК00000000000000000lЗ0
Ф.И.О., факультет, курс (ceMec-t,p)
Назначение платgжа: за обучение
Руководитель центра довузовской подготовкш

Алрес

м.п,

(ОБУЧАЮЩИЙСЯD

(полпись)

Ф.и.о
Алрес
Телефон

(подпись)

