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1. Об;rасть IIримеIIеIIиrI

Настоящее Положение определяетпоряlIок цреlIос,l,авJIсIIия llJI&tIIIrIx образоваr,сJlIlIII>Iх

услуг физическим и Iоридическим лицам по программам высIIIеI,о образоваltия в фс/IсраIь-
ном государственном бIоджетном образовательном учрсж/(снии высIпего образоваttия Kl]o-

ронежский государственный аграрный уIIиверситет имеIIи имIIератора lIс,гра I> (/talcc -

Университет). Платные образовательные услуги осуIцсс,гI]JIяIотся за lIрс/lсJIttпли образоtlа-
тельной деятельности Университета, фиllаrlсируемой из срс/{с,гI] фслераlыlого бtо/{lкс,t,а.

2. Нормаl,ивIIыс ссыJIки

Настоящее Положение разработаIlо в соот]]етстI]ии со следуIощими локумсIIтами:

- Гражданским кодексом РФ (часть вторая) о,r 26 яIIваря 1996 г. Ns l4-ФЗ;
. - ФедералыIым Законом от 29.|2.20|2 г. )ф273-Ф3 кОб образоваttии в I)оссийской

Федерации>;

- Законом РФ от 01,02,|992l,. N92300-1 кО запlи,гс IIрав llо,lpсби,гс;lей>;

- Постановлением Правительства РФ от l5.08.2013 r,. N9706 кОб уT,всрrк7lсltии l{pir-
вил оказания платных образовательных услуг>;

- Приказом Минобрнауки России от 05.04.20l7 Jф301 <Об у,гвсрж/{сIIии llоря7lка ор-
ганизации и осуществления образоватеJIьной деятелыIости IIо образоватсJIыIым llpol,paмMaм
высшего образования - програI\,Iмам бака-павриа,га, IIpol,paMMaM сtlсциzuIи,гс,l,а, llpol,paмMaN{
магистратуры);

- Приказом Минобрнауки России от l9.11,20l3 NЪ1259 кОб утвсржl{сIIии IIоря2lка
организации и осуIцествления образовате.пыlой /{ея,tеJIыIосl,и по образоваr,сJIIrIIыN{ IIро-
граммам высшего образования - программам подI,отоl]ки паучIIо-IIсдагогичсских Ka/{por] t}

аспирантуре (адыопктуре) );

- Приказом Минобрнауки России от20,\2.2010 ]ф l898 (рел. от l7.08.20lб r,.) к()б

утверждении Порядка определения платы для физических и Iорилических JIиII за ус.ltl,r,и (ра-
ботрI), относящиеся к основным видам деятельности фс.ltсрzuIыILIх бlо/{жс,1,Itt,tх учрсltt,lцсltий,
находящихся в ведении Мипистерства образовапия и IIауки Российской Фс,ltсраrtии, ()Kal]LI]]a*

емые ими сверх установленного государстI]еIIIIого залаIIия, а также I] сJIучаях, ollpc/{cjlcIIIIых

федеральными закон€lми, в прелеJIах устаIIовлеIIIIого I,осу/{арс,1,I]еIIIIого за/IаIlия) (Зарсr,и-
стрировано в Минюсте России 30.12.20l0 N 19465);

- Уставом Федера,rьного госуларстI]енного бtодlжс,t,IIоI,о образоватеJIыIоI,о учрсж-
дения высшего образования <Воронежский государс,гвсlrtlый аграрrrый уIIивсрси,l,с,l, имеIIи
императора Петра I>;

- иными внутренними IIормативIIыми и распоря/lи,l,сJIыIыми IIокумсII,I,ами УIlивср-
ситета, включiц настоящее ПоложеIIие.

3.'fермиIIы и tlпре/деJIеIIиrI

В настоящем Положении примеIIеIIы сJIелуIош(ис ,гсрмиIIы, оtIрс/{сл сIIия и coкparrlc-
ния:

- <Заказчик) - физическое и (или) Iоридическос JIиIIо, имсIоIIIсс IIамсрсIIис за](аза,гЬ

либЬ заказывающее платные образоватеjIыIые усJIуги л.ltя ссбя иJIи иtIых JIиIд Ila осI{оl]аIlии

договора;

- кИсполнитель) - организация, осущестI]JIяIош(ая обревоваIсJILI{уIо /lcrl,l,cJlыtoc,t,I> I.1

предоставляющtul платные образовательпые усJIуI,и обучаtоttlемуся (к орl,zulизаIlии, ос),-

ществляющей образовательнуIо деятеJIыIость, l1риравIIиваIо,l,ся иIIl{иви/{уаuIыIыс llpc/lltpli-
ниматели, осуществляIощие образоватеJIыIуIо леятс.ltыtос,гь) ;
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- (обучаIощийся> - физическое.IIиI{о, осваиваIоIIlсс образова,гсJlыIуIо lIpol,paN,IMy]

- (платные образовательные услуги) - осуIl(сс,гI]JIеIIис образова,гелыIой 1,Iся,гс.]II)Itос,l,и

по заданиям и за счет средств физических и (или) Iори/tичсских JIиII IIо /Iol,ol}opzlN{ об ()бразо-

вании, заключаемым при приеме на обучеIIие (лшrее - /{ol,oBop);

- (недостаток платньIх образователыIых усJIуг) - Ilссоо,гl]с,гсl,t]ие lIJIатtIых обllазоtза-
тельных услуг требоваIIиям, предусмотреIIIIым закоIIом JIибо в ус,tаIIоI}JIеIIIIом им IIоряiIкс.
образовательной программы (частыо образоватеJlыIой IIрограммы), и:lи усJIоi]иям i{ol,ot]opa о

предоставлении платных образовательных усJIуг.

4. Обrцие IIоJIожеIIиrI

4.1 . Платные образователыIые услуI,и lIрсl(остаI]JIяIоl,сrI с IIсJILIo у/Iо]]JIсll]орсtlия об-

рчrзовательных потребностей гражлаIl, ус,гаIIоI]JIеIIIIых закоIIо/Iа,[сJIьс,1,1]ом.
4.2, ,Щеятелыtость по оказаIlиIо пJIатIIых образова,геJILIILIх ycJlyl, Ilpc/tycM(),|,l)clla

Уставом Университета и осуществляется IIа осIIоваIIии llol,oBopa Mc>trlly заказчикоN,I и LIсII()Jl-

нителем (приложение l). Университет самостоя,I,сJIыIо оIIрсIIсJIяст I]озможIIос,I,L оliаl,]tllI1.1я

платных образователыIых услуг в зависимос1,и о,г ма,[сриtшыIоЙ базы, чисJIсIII{оI,о и Ka/tpoB0-
го состава, квалификации персонала, спроса IIа усJIуги.

4.З. К платным образовательным ycJIyI,aM, IIрслоставJIясмLIм Уttиlзерси,гсl,оN,t, o,1,1l()-

сятсяi

- обучение лиц по основным профсссиоIItuILIII)Iм образоI}а,I,еJIыILIм lIpoI,paMN{a.M бакzг
лавриата, подготовки специалистоI], магистратуры, IIаучIIо-lIсl{аI,огичсских Kal{poB высttlсй
квалификации сверх утвержденIIого государстI}еIIIIого залаIIия;

- прикрепление лиц, имеIощих высшIсс образоваIIие, IIо/цвсржI(е[IIIое /IиlIJIoMoNI cllc-
циirлиста или магистра, для подготовки диссертаIIии IIа соискаIIис учсrlой стеIIсiIи каII/{и/Iаl,а
наук без освоения программ подготовки IIаучIIо-IIелагоI,ичсских Kiu(pol] Ir асlIираII1,урс:

' 
- обучение по допоJIнитеJIыIым образова,гсJILIIым lIpoI,paMMaM и llpyl,иc образсltlа-

тельные услуги, предусмотренIIые Устаtзом УlIивсрси,t,ста.
4.4. На платIлое обучение принимаIотся l,ражлаllс Российской Фелераttии, иllос,l,i)аII-

ные граждане, имеIощие докумеIIт об образоваttии и (иlм) кваtификаIIии coo,1,i]c,t,c,t,BylolI{cl,t)

уровня, предусмотреIrtrый Правилами приема в уIIиверситст.
4.5. Оказание образовательных услуг за счст cpc/Ic,l,l] физичсских и (и.llи) Iориitичс-

Ских лиц и образовательных услуг за счет бlо21>ltетttых ассиI,IIоваtIий фсдера.llыlоt,о бtо/l;tсс,1,1l,

бюджетов субъектов Российской ФсдерыIии, мсс1,IIых бIо7lrкс,l,оl] осуlI{ес,Il}JIяс,l,ся Ita о.,lиIli.t-
ковых при окiLзании одних и тех же услуг условиях.

4,6. Период обучения определястся Ila осIIоваIIии учсбllоt,о lIJIaIIa, разрабо,r,аlIIIоl,о
Университетом, исходя из требоваlIий фелераJIыIых r,ocy/]apc,r,I]clIIIыx обравоваt,с.;tыILIх с,гаlt-
дартов, либо дополIIительньIх образоватеJIыIых IIpol,paМM с обяза,гсJILIIым учсl,оN,I Ilc*
обходимого количества часов обучения, преI1усIIIотрсIIIIого /UIя вы/Iачи соо,гi}е,гс,гllчtоlltсй

формы документов об образовании и (или) кваtификаI(ии, атакжс локумеIл,l,ов об обучсttии.
4.7. Размер платы за оказаIIие образоватсJIыIых усJIуг IIс /IоJIжсII бытl, ttll>ttc tlopп,la-

ТИвньtх затрат, устаIIовлеIIных учредитеJIсм, Уttиtlсрситст имсст llpal]o сIIизи,l,ь c,0,tlltr\loc,],],

обучения относительно установлеIIIIых I{ормативоI} с учстом ilокры,l,ия Ilc/{oc,[aloltlcй ct,titl-
мости за счет за счет собственttых средс,1,1}, l] ,i,oм .IисJIс cpc/lc,l,I], IIоJIучсIIIIых o,t, IIриIIосяtttсii
доход деятельности средств (в том чисJIе от рсzuIизаIIии аIriхIоl,ичIILIх образова,гсJILIIых IIр()-

грЕl]\.{м по иноЙ форме обучения), а такх(е за счс,г 21оброво.ltыIых llожср,trзоваttиЙ и IIсjIеl]ых
взносов. Размер платы за окrвание образоватсJIыIых ycJlyl,c иIIос,[раIIIIых граж/{аIt OllpcllcjlrI-
ется с учетом норм международного права.

4.8, Увеличеlrие стоимости IIлатIIых образова,гсJIыIых усJIуг IIосJIс закJIIо.IсIIия /l()l,()-
вора не допускается, за исключеIIисм уI]еJIичеIIия с,гоимос,t,и указаIIIILIх ycJIyI- с учс,l,оý4 ypoI}-
ня инфляции, предусмотренного основпыми харак,[срисl,иками фе.I1сраILIIоI,о бtо/{;ltс,гit lta



Страrlпца 4 из 14 lI Bl'AY (1.0.0l 2ll17
lIоJIОЖEI lИIi об oKa]2lrtlr}r rlJI1l,|,llr1,1x 9бразtlваl,сJr ьltых ),cjl\/|

очередной финансовый год и плаIlовыйt llерио21.

Полная стоимость платIIой образовательпой усJIуги llo lцоI,о]]орам IIа оказаIIис llJla,t,itыx

образовательных услуг, заклIоченным при приемс IIа обучсIIие за счетсрс/tс,гI} (tизичссксll,tl lt

(или) юридического лица, может быть ltotll,ппella (за вtrче,t,ом ptlllcc IIроизI}с/{сIIIIой оllJIа,l,ы,jll
предыдущие периоды обучения) с учетом уровIIя иIIфJIяIIии, tlpc/IycNtol,pcllllol,() ttclI()lilll,tMlI
характеристиками федералыlого бIодже,[а на очерс/(lIой фиttаItсовt,Iй 1,o/l и IIJIаIIоl]ыЙ llсрио;ц.

4.9. Стоимостr, IIJIатI{ых образова,гсJII)IILIх ycJIyI, рассма,гриl]асl,ся учсrIым coi]cl,()Nl

Университета и устанавлиI}ается tIриказом ректора Уllиверси,l,с,га. РсIII9IIис об vl]cJIl{licll1.1lI

платы за обучение приIIимается Ученым сове,гом уIIиверсиl,е,[а с /Iаты IIачilIа IIрс/r(сl,ояlIIсl,()

учебного года либо с llачаJIа предстояцlсl,о семсс,гра.
4.10. Стоимость rlлатных образоватеJILIIых усJIуI,1IJIя закJIIо.IеIIия llol,oBopol} (rrри lrри-

еме в университет) устаtIаI]ливается приказом рекl,ора уIIиl]срси,l,ета llc IIоз/цIсс. tIcM за /ll]it
месяца до начЕIла учебtlого года. Стоимосl,ь IIJIaTIILIx образоIза,t,сJIыII>Iх ycJIyI] IIсрссма,I,риt]ас,l,-

ся с учетом уров[Iя иIIфляции и устанавJIивае,гся IIриказоIи рсктора IIо мсрс I]озIIикIIоI]сIIиrI

необходимости в этом.

5. Порядок оказаIIиrI tIJla,I,lIыx образоl}а,t,еJIIrIIIrIх ycJlyI,

5.1. На все образоватеJIыIые услуги исIIоJIIIи,гсJIь закJIIоLIасI, с заказчиком l(tll,()l]()l] lIi,l

оказаIIие платных образоватеJIыIых ycJIyI, (прило>ttсttия 1,2),lIoc:tc закJIIочсIIия il()l,o]]()pаt ссl-
гласованные между заказчиком и испоJIIIи,I,еJIсм измеIIеIIия со/lсржаIIия /{o1,ol}opa офорлt;rя-
ются дополнителыIыми соглашIециями к /Iоговору.

5.2, Университет до заклIоlIения /lоговора lIрслосI,аI]JIяс,г заказчику (обу,rаtсrttlспт},ся)

достоверную информацию об исполнитсJIс и оказыI}асмых обра:зоl]а,l,с-]Iьllых ycJIyl,ax:

- наименоваIIие и место IIахождеIIия (алрсс) исIIоJIIIи,I,сJIя, сI]сl,(сIIия о IIzuI}lLIии JltlIlcll-
зии на право ведеIIия образовательной деятелыIос,ги и сl}иj1сl,сJlьс,l,ва о I,осу/iарс,гlзсilttоil ак-
кредитации с указаIIисм регистрационIrого IIомера и срока .l1ейсr,llия, а такжс IIaLlN,lcII()I]zlIII4rl.

адреса и телефона оргаIIа, их выдавшего;

- уровень и паправлеIttIость реаJIизуемых осIIовIIых и i(оIIоJtIIи,t,сJI1,IIЬж образсttзtl,l,сJIL-
ных программ, формы и сроки их освоеIIия;

- перечень образоватеJIыIьж усJIуг, оказывасмых заказчику;

- полную стоимость образовагеJIыIых усJIуt,и lIорялок их оlIJIа,l,ы;

- порядок приема и требоваI{ия к пос,[уIIаIоIIим;

- форма документа, выдаваемого IIо окоIILIzlIlии обучсtlия.
5.3. Исполлlитель обязаIl предоставить lUIя озI{акомJIсllия IIо ,t,рсбоlзаIlиIо заказtll.iIiа

(обучаIощегося):

- устав Университета;

- лицензиIо па осуп{ествлеItие образоI]атеJIыIой /Iеяt,t,с.ltыIос,[и и /{руl,ие .,,\olt}NIcI.1,1,1,1,

регламентирующие организациIо обрZвоватеJIыIого llporlccca;

- адрес и телефоlI учредителя (учредитслсй) l,осуiIарс,гl]сIIIIоI,о образоtlа,гсjlI)IIоI,()

rrреждения;
- образцы договоров об оказании пJIа,шIых образова,гсJII>IILIх ycJIyI,;

- информациIо об основllых и доIIоJIrIитсJIыIых образоI]а,I,сJIыIых llpol,pa[,IMax. с,lоll-
мости образователыIых услуг, когорые l]кJIIочаIо,l,ся I} IIJIату IIо /Iоговору;

- информациIо о дополцителыIьж образова,геJILIIых tIрограммах, сtIсIIиаl,]IыIы-х t(yp-
сах, циклах дисциплиI{ и лругих дополIIитеJIыIых образоваr,сJILIILIх ycJlyl,ax, оказl)Il}асN,l],l.\ ,]ll

плату только с согласия заказчика (обучаrошlегося);

- перечень категорий потребителсй, имеtоIIlих IIpaI]o IIа lIоJIучсIIис JILI,oI,, а l,акжс llg-

речень льгот, предоставляемых IIри окiваIIии IIJIaI,IILIх образовд,IсJII,IIых, I],l,oM tlllcJIc lIjIa,гItltx

дополнительных образователь[Iых, услуг, В соотI}сl,о,1,I]ии с фс;lсраrьIrLIми закоIILIмI,I и иlt],lN{tl

нормативными правовыми актами и иIIуIо иrtформаllиIо, llpe/loc,l,al]Jlctlиc Ko,r,opoii l]pc/tycýro,|,-
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рено федеральным законом от 29.12.2012 г. N,l27З-Ф3 кОб образоваltии l} РоссLtйской Фс/tс-

рацииD.
5.4. ,Щоговор на оказание платных образоватеJILIII)Iх ycJlyl, зак.]IIочастся l] lIисьl\{сttIttlЙ

форме и должен содержать следуIощие сведеIIия:

- полное наименование и фирмеltное наимеIIоваIIие (ltри llzutичии) исttоJIII1.1,1,сjlя -

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при IIшIичии) исIIоJIIIи,IсJIя - иIIl(lII}иit}iUILIlоI,t)
предпринимателя;

- место нахождения исполнителя;

- наименоваtIие и,ltи фамилия)имя, о,tчсс,l,I]о (ttри ltztltичии) заказчика. ,гс.llс(lоll заказ-
чика; реквизиты докумеIIта, удостоверяIощего IIоJIIIомочия заказчика;

- место нахождения или место }китеJIьстI]а заказчика;

- фамилия, имя, отчество (при llа.пичии) rrрелставитсля исIIоJIIlи,l,с.ltя ll (lt.ltlt) закllзчI.t-
ка, реквизиты докумеЕта, удостоверяющего полIIомочия IIре/IсI,аI]и,гсJIя исlIоJIIl}I,гсltя Il (ltltlt)
заказчика;

- фамилия, имя) отчество (при lIаличии) обучаrоIIIсI,ося, cl,o мсс,го }I(It,гс]ILсl,I]il. l(). lc-

фон (указывается в случае оказания ltлатнLIх образоватеJII)III)Iх усJIуг t] lIoJlb:]y обу.tiltt,lllцсtсlся,
не являющегося заказчиком по договору);

- права, обязаrlttости и oTI]e,l,cTI]eIIIlocTb исIIолIIитсJIя, заказчика и обучаI()lIlсt,Oся;

- полн€tя стоимость образователь}Iых услуг, IIоря/{ок их olIJIa,I,III,

- сведения о лицензии на осущестI]леtIие образоватеJILIIой дся,t,с;tыtос,ги (ltаимеIt()l]il-
ние лицензирующего органа, номер и дата регистраIIии ltиllеttзии);

, - вид, уровень и (или) паправленIIость образова,гс.llыtой llpol,paмMtl (чtlсL,t, oбpa,ltllltt-
тельноЙ прогрzlммы опредеJIенного уровня, вида и (или) IIаlIраt]JIсIltlосr,и);

- форма обучеlлия;

- сроки освоения образовательноЙ проI,раммы (ltро.tlозlжи,I,сJIьlIос,1,1, оСlучсrtия).

- вид докуеIента (при lrа;rичии), выдаваемоI,о обучаIоIl1смуся IlocJIc yclIclIlltOl,() ()clJ()c-

ния им соответствуIощеЙ образователыIоЙ проIраммы (час,ги образоваr,сльIIоЙ ttроl,рitillп,tы);

- порядок изме[Iения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связаIIIIыс со сtlсtlи(lикоЙ оказыIlасNlLl.\ IIJli1,1,1ILt.\

образовательньгх услуг.
5.5. .Щоговор на окЕвание платных образователыIых ycJIyI, IIс N,Iожс,l,со/lсржаl,ь ),c.lttt-

вия, которые ограничиваIот права обучаtошlихся, olIpelIeJIcIIIIыc закоIlо/(агсJIьс,1,1}ом I)оссрtй-
скоЙ Федерации об образовании.

5.6. Сведения, указаIIные в договоре, /{оJDкIIы соотI]еl,с,гвова,i,ь иItфорпrаlциIс. pa,]N,Ic-

щенноЙ на офичиальном сайтс образоватс.тtыlоЙ оргаIIизаIIии в иrl(lормаl(иоIllltt-
телекоммуникационtIой сети "Интернет" на дату закJIIочеIIия лоl,овора

5,6, ,Щоговор на ок€Lзание IIJIатных образова,геJIыILIх ycJiyl, закJiIочас,I,ся llo KOJI1.1,1cc-I,IJy

сторон и передается сторонаIи. .Щоговор состаI}лястся ll 2-З-х экзсмIIJIярах, о/iиlt LIз li(),t()l]LIx
находится у исполнителя, другой - у обучаrощсгося и (и.lrи) заказlлика.

5.'7, На оказание образова,геJIыIых услуг, lIpcl{ycMo,I,pcIIIIыx l{ol,ol]opoM, tlo iIl.lci,N,,Icll-

ному требованиIо заказчика или исIIолIIитеJIя можс,г бы,гь cocl,aI]JIeIIa смс,га. I] ,t,акопл сjl},чltс
смета становится неотъемлемой час,[ью логовора и се состаI}JIсltис обязzrt,с.ltыtо.

5.8. Объем оказываемых платных образова,гсJILIII)Iх ycJIyI, l] lloI,oI]opc оlIрс/tсJIяс,lся Ita
основании уtебных пJIанов и рабочих програN{м l1o осIIовIIым и (и;tи) /{clttt).1tttи,l,CJII>IIlllNl tlбра-
зовательным программам. Отказ заказчика (обучаrоrцсгося) о,1, Ilpclрlal-acмI)lx tIJIа,I,IIых tlбра-
зовательных услуг или их части, вклIоченIIых в логовор, IIс l}Jlctlcl умсlIыIIсIIис обl,сп.tа oKzt-

зываемых основных образователыIых услуг, пре/{остаI]JIяемых Уllивсрси,l,сl,о\,I.
5.9. Университет обеспечивает оказаrIIле IIла,гIIых образова,гсJII'IIых ycJlyl, I} lI()JlII()N,l

объеме в соответстI]ии с утверждеIIIIой образовате.ltыlой lIрограммой Br,tctltcl,o иjIи l(ttllo_1tll1.1-

тельного образования. Отказ заказчика (обучаIошцегося) о,t IIрс/UIаI,асмых сму IIJIагIIых обра-
зовательньIх услуг (а также части иJIи компJIекса таких yc:lyr,) IIс можст бы,t,l, ttpи.Illttoit из-

ltillcJl1,1l1,1x
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менения объема и условий уже предосl,авJIясмых сму исlIоJIIIи,l,сJlсм образоваl,сJlыIl,lх ycjlyl'
по договору.

5.10. Оплата образоватеJIыlых услуг IIо догоl]ору осуII(ссI,I]JIяс,I,ся 1цtя обl,чаIоlltсlосrl.
принятого на дневнуIо форму обучеltия, llc IIоздIIсс /Iаты llaчatJlzl образоl}а,I,сJIьlIых ycJIyI, ollc-

редI{ого года обучеIIия (с MoMetlTa IIачала учебIIых заIIя,l,ий).

5.11. Оплата образователыIых услуг IIо дого]}ору д:rя обучаIоltlсl,ося, lIриIIя,гоI,о lla за-

очную форrу обучения вIIосится заказчиком образова,геJILIII>Iх усJIуг в размсре tlo;ttrol)i c,l,сlll

мости очередного года обучения не поздIIее 1 окrября t,ола обучеltия.
5,12. По письмеIIному согласоваIIиIо с ИспозlIIи,гелсм ollJla,l,a за каждый Kylrc обl,чсttrt;t

может производиться по семестрам в размсре rro 50О% от cyMMLI, сос,l,аI}JIяIоtllсйl cL,o1,1ll(lc,t,i,

одного года обучеrlия (приJIоженис 3). l},гаком сjIучас окоIIчаl,еJll,tlый pac.ic,t, lзzt,t,сt<.\,ttlий

учебный год производится:

- обучающимися очrIой формы обучсtlия llo IIaLIaJIa I},гороl,о ссмсс,гра ,гскуIIiсI () у,tеб-
ного года;

- обучающимися заочIIой форпrы обучсIlия 21о l Map,r,a,l,cKyIIIc1,o у.IсбIIоi,о l,o.,lLl.

5.13. Изменение порядка оплаты усJIуI,возможlIо IIо взаимIIому соI,JIаIIIсIlиIо с,гороII l]

оформляется дополlI и,гелы{ым соглашеIIисм.
5.14. Отсрочка (или рассрочка) шлатех<а за образова,гсJIыILIс усJIуI-и llрсitосгiIl}Jlяс,l,ся t]

исключительньD( случаях ректором как шоJIIIомочIIым IIрелс,I,аI]и,I,сJIсN{ исIIоJIIIи,l,сJIя llo обос-
нованному письменIIому заявлсIIиIо заказчика (обучаIоtllсгося) и IIа осltоI]аIiии llpc/tc,l,al]JIc-
ния аттестационной комиссии. ПродолжитеJILIIость о,t,срочки (и.lrи рассрочки) llJla,l,c)I(a за об-

разовательные услуги IIе может быль большс шIести мссяцсв.
5.15. Условия договора на оказаIIие пJIатIIых образоваr,сJIыIых ycJlyl, со cl,opollt,l Ис-

полнителя в текущем учебном году, считаIо,гся BыIIOJIIIсIIIII)IMI{ Ita /IcIIb окоIIчаIIия рсiijll,tза-
ции. r{ебного плана текущего учебного гола.

6. f[ла,1,1lые образоваI,еJIьIIыс усJtуI,и IIа усJIоl]иrlх
софиIIаIIсироваIIиrI со с,I,ороlIы УIIивсрсиl,е,t,а

6,1. Льгота по сIIижениIо стоимости IIJIа,IIILж образова,t,сJII)IIых ycJlyl, /Utяl lJalci.t,;,1иtta

предоставляется обучаtощимся, которые являIо,гся I,рDк/цаIIами РоссиЙскоЙ cDcltcparltlt1 ,,l

ПРИраВненными к ним закоIIодательстl]ом РоссиЙскоЙ Фс:цсраI\ии иJIи JIокzuIыlыми ill(i,alN,l14

Университета.
6.2. Снижение стоимости обучеllия отIIоси,l,сjIыIо IIоJIIIой с,гоlrмос,l,и llJla,I,IIb]x обра-

зовательньD( услуг Заказчику обеспечивается при софиIIаIIсироI}аIIии со стороllы Уtlиtзсllсrt-
тета за счет собственItых средстI] Уtlиверси,гета, I] ,[,oM чисJIс срсl{с,гt], lIoJIyLIcIIItыx о1, tlриIlо-
сящеЙ доход деятельности средств (в том числс от рсаJIизаIIии аIItuIоl,ичIIых образова,гсJIы]LIх
программ по иноЙ форме обучеrrия), а TaKIte за счс,г.l1оброво.ltыIых llо)кср,гвоlзаrlиЙ и Ilc,,IcI]ыx
взносов.

6.З, Льгота по снижению стоимости IIJIа1,IIых образоlза,t,сJIьIILIх yc.lIyI, Заказ.lику
предоставляется rtо решеIIиtо Уlrиверсиl,е,га I] cJle/Iylolllиx сJIучаях :

- поддержка наIIраI]леltий и специаJIыIос,гсй llo/l1,o,1,ol}Kи l}ыclltcI,tl образtlllаltl]rl. с()(),|,

ветствующих приорLIтетным напраI}леIIиям молерIIизаIIии и ,гсхIIоjIоI,иLIсскоl,о 
ра:]]]LI,I,I,[я рос-

сийской экономики;

- поддержка приоритетных pI зIIачимI)Iх лJIя рсгиоIlа IIаIIраI]JIсIIий (сtlсllltшlыttlс,t,сй)
подготовки высшего образования;

- поддержка приоритетных и зIIачимых IIJIя Уltивсрси,[с,га IIаIIраlззtсIIий (citctll,ta.;tыttl-
стей) подготовки высшего образоваtIия,

6.4. Вклrочеrtие напраI]леttий (сtlециiuIl,rlосгсй), IIриори,I,с,1,IIых }1 зIIа.IиN4ых l,Ulя })clLI-
она, в перечень подлежащих софиIIансироваIIиIо, осуll{естt]Jlясl,ся IIа ocllol]e llpc/lc,гitl].jlcIlLIrl
администрации региона и при условии учас,гия аJ{миIIисl,раIlрlи pcl,иotta в соtРиlIаIIсироl]аtlир1.
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6.5, Перечеltь IIаlIравлепий (сttсtlиzutыIос,[сй), IIо ко,I,орым сIIижас,гся с,гоимос'|'Il

платньIх образоватеJIыIых услуг, а также размер эl,ого сIIижсIIия рассма,гривас,гся Y,tcllLlп,l

советом Университета и устанавливается II1]лIказом ректора УtIлlвсрситс,tа в pulмKax ltoj(l ()-

товки док)мента о стоимости платIIых обрtrзоватсJIыIых ycJIyI,IIa оLIсрсlцIоЙ учсбIIыЙ 1,o/l.

6.6, Режим снижения стоимостLI IIJIатIIых обравова,гсJIIrIIых усJIуI,оформ;rяс,гсrI I] l]и.ltс

дополнительного соглашеIIия к осIIовному /tоговору об образоваlIии, в ко,гороNl указыl]ас,гся
полнаrI стоимость образовательных услуг и размер (или 71о.lrя) их оIIJIа,гы l]аказ.lикtlл,t IIа усJIо-
виях софиIIансироваI{иrI со стороны Университета.

6.7. Если обучаюrrlемуся, которому была сtIихtеIIа с,l,оимос,l,ь lIJIal,Itbж образоI]а,l,сJIL-

ных услуг, предоставляется академический о,гпуск, JIы-ота IIа сIIижсIIис с,[оимосl,}I tIJIal,Ill,Ix

образовательньrх услуг сохраняется за обучаtопlимся посJIс его I}ыхо/tа из акаltсмиtlсскоl ()

отпуска только в случае, если имеется тот жс режим снижсIIия с1,оимос,l,и IIJIаI]Iых образоlза-
тельных услуг, устаIIовленный для cooTBcTc,l,Byloll{cl,o курса, IIаlIраI}JIсIIия (сttеlциi1.1tLttос,t,и ),

профиля (спечиализации, программы) полt,о,t,оt]ки, IIа коl,ором обучаtоtrlийся ttро.lцо.lI)кл1,1,сl]()с

обучение.
6.8. В случае IIаличия рехшма сни)i(еIIия сl,оимосl,и IIJIа,IIIых образова,гсJI1,IlLIх yc.ltyl,,

установленного для соответствуIощего курса, IIаIIравJIсIIия (сttсllиаIыIосl,и), rrроt|lи:tя (cltc-
циализации, программы) подготовки, на котором обучаtоttlилiся tloc;tc l}occTallot]JIcIlI{rI tз Yltll-
верситете или после академического отпуска проIIоJIжас,I свос обучсIIие, можс,г бы,гь ,]ittt.,tltl-

чено дополнителыIое соглашение о сI{ижеIIии стоимости IIла,I,IILIх образова,l,сJIыIых },cJl),I,,
6.9. .Щействие дополнителыIого соI,лацIеIIия о сIIижсIIии стоиN{осl,и tIла1,1I1,Iх обilit,]о-

вательных услуг прекращается и tte требует спеIIиIUIы{оI,о Iориlщtlсскоl,о odlopпt.llclll{я t] c]l\/-
чаях:

- прекращеIIие действия ocIIoBIIol,o догоI]ора IIа оказаIIис IIJIа,I]Iых образова,lсjILlIых
услуг;

- перевод обучаlощегося IIа дру,уIо образователыIуIо IIpol,paN{My, {lopM_v обу.iсtlлtя.
6.10. НарушеIIие Заказчиком (обучаlощимся) cpoкot} oIIJIa,I,1,I, указаIIIIых ]] IIас,гояII1сNI

Положении и (или) договоре об оказании пJIа,гIIых образоватеJILIIых ycJIyI, (l{ollo.1ttl1.1,t,cJIblIoN{

соглашении), а также Устава и (или) Правил вIIутрсlIIIсго расlIоря/lка, /{ис]ll.{IIJIиlIilрIl()с I],]Llc,
кание, наложенное Ira обучаIощегося яI]JIяlоl,ся осIIоваIIисN,I /IJIII о,l,мсIIы ttPc.lцoc,t,at;_llctltttiii

льготы по снижениIо стоимости IIлатных образова,гсjIыIых ycJlyг.
6.11. Отмена льготы по сIIижениIо с,гоимости tIJIa,гIILlx образоI]а,I,сJII>III>Iх усJlу1, IJаtittз-

чику до окончания срока, на который было предос,[аI]JIеIIо сIIижсIIис с,l,оиN{ос,I,и IIJlа,1,Itых об-
разовательных услуг, специально оформляется приказом pcк,t,opa УItивсрсиr,с,l,а,l,оJlько lt со-
ответствии с п. 6,10 настоящего ПоложеIIия. ЛеЙс,гвис I(оIIоJIIIи,I,сJIыIоI,о col,jtaIIIcII[tя о co(llr-
нансировании платIIых образоватеJIыIых усJIуг B,t,aкoМ cJIyLlilc IIрскраIIIас,гся.

7. Ответс,гвеIIIIос,гь с,гороII /IoI,oBopa IIа <rказаlIие lIJIa,I,tIыx
образоваl,еJIьIl ых ycJIyt,

7.L. За неисполнеIIие либо IIенадJIежащее исIIоJIIIсIIис обязатс.ltlrс,l,в IIо /{oI,oBopy ис-
полнитель и закiвчик несут oTBeTcTBeHIIoc,l,b, пре/lусмотрсIIIIуIо IIас,[ояII{им lIo.1tttiltcttиcN.l, /(()-

говором и законодательством Российской Фсдсраllии.
7,2. Заказчик (обуrаrощийся) обязаtl оllлаl,и,гь оказывасмыс обр;воI]атеJIыIl>tс \icjlyI,и

в порядке и в сроки, указаIIные в I{астояшIем lIо:tожсIIии и (и:rи) /(ol,ot}opc (/lotto.1lttllt,L,j11,1Ioi\4

соглашении к договору).
7.З. Исполнитель в соответствии с законоl{а,геJILс,1,1]оl\{ Российской ()с.IIераIlии обязаtt

после получения опJIаты образователыIых услуI, вы/(агь Заказчику (обучаuоlrlспrуся) /{ot(},-

мент, подтверждаIощий оплату образоватеJIыIьш услуг.
7.4. Заказчик (обучаrощийся) обязаtl увеломи,l,ь Исttо.lttIи,t,сJIя l} lIисIrN{сtIttой форrIс oCt

обнаружении им недостатка оказанIIых IIJIатIIых образова,гсJIIIIIIrIх услуг иJlи иIIых o,1c,lуlIJlc-
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ниЙ от условиЙ договора.
7.5. ИсполнитеJIь, IIоJIучиI] llиcbl\4clllloc yl}cl{oMJIcII1.1c заказчика (обучаrоlrцсl,ося) об

обнаружении им недостатка оказаIIIIых IIJIатIIых образова,l,сJIIrIlых усJIуl,иJIи иII1,1х o'I'c'l')/llJIc

ний от условий договора, обязаII в согJIасоваII}Iый с Заказчиком срок усI,раIIи,гL обttаружсlt-
ное несоответствие.

'7,6. В случае, если ИспоJIIIитеJIь IIосJIе IIисьмсIIIIоI,о уI]с/IомJIсIIия ЗaKa,l.tl,tKorrl (сlбr'-

чающимся) своевременно не устраIIил обlrарух<еtttIый tlc/loc,гa,l,oK lulal,II1,Ix образовzu,с-jIt,IILt.ч

услуг, в том числе оказания их не в IIoJIItoM объсмс, IIpc/{ycMo,1,peIlIIoM образоtlа,t,с.rll>ilI>l1,ILl

программами (частыо образователыIой проl,раммы), Заказчик BlIpaI}c IIо cl]ocмy выбор1, ttcl-

требовать:

- безвозмезлIIого оказаIIия образоватеJIыIых ycJlyl, l} соо,гl]е,l,с,1,I}ии с обtlаруlссttttыпl
недостатком;

- соразмерIIого уменьшеIIия стоимос,l,и оказаIIIIых ]IJIа,гIIых образоl}а,гсJIыtых.усjIуI,;

- ВОЗМеЩеНИЯ ПОIIеСеНIIЫХ ИМ РаСХОЛОi] IlO УС'I'РаIIСIIИIО IICI{OCTaTKO]] ОКаЗаIIlIt)IХ lIjIа'Г-

ных образовательных услуг своимлI сиJIами или трс,l,ьими JIиIIами.
7,7. Если испоJIнитель нарушил сроки оказаIILIя IIJIaгIILIx образоваr,сjll)II1,Iх ycJIyI,

(сроки начаJIа и (или) окончания оказаIIия IIJIатIIых образова,гсJII)IILIх ycJlyl, и (и.llи) ilpo\,lc-
жуточные сроки оказания платIIой обравоватеJIыIой усJIуl,и), :Iибо, ссJIи lto l]l)с]\lя ()l(lt,lillllIя

платных образовательных услуг cTzulo очсвилIIым, ч,Iо оIIи rIc бу:tу,г ocylllcc],I]Jtcltы 1] cpol(.
закrвчик (обFшоrциЙся) вправе по cl}oeMy выбору:

- назначить исполнителIо IIовый срок, в ,I,счеIIие Ko,I,opol,o исIIоJIIIи,гсJIь /{оJlжсII llp}t-
ступить к окчваниIо платIIых образоватеJILIIых услуl,и (и;lи) закоlIчи,],ь ока:]аIIис tlJIi,1,1,1lI,IX ()б-

разовательных услуг;
- поручить oKiLзaTb платные образоватслы{ыс усJIуI,и 

,lpс,r,ьил,I JIицаl\{ за раrз},l!IIl),iо l[c-
ну и потребовать от исполнителя возмещеIIия tIoIIeccIIIILIx pacxo/tot];

- потребовать уменьшеIIия стоимости IIлатIIых образова1,сJIыIых ycJIyI,;

- расторгrIуть договор.
7.8. Заказчик вправе потрсбовать IIоJIIIого I]озмеIIсIIия убыгков, ItриtlиlIсIllIых cl,Iy lJ

связи с нарушением сроков I{ачшIа и (или) окоIIчаIIия оказаIIиrI IIJIa,I,IILIх образова,гсjIыIlпх

услуг, а также в связи с недостаткаN{и пJIа1,IIьж образоI}а,I,сJILIIых ycJIyI,.

8. Поряlдок lIpeкpalIleIIиrI tlбразtlва,I,сJIьItых ycJIyI,

8.1. Образовательные услуги считаIотся исIIоJIIIсIIIIыми i] IIa/IJIсжaIII,сN{ обl,сN,Iс. качс-
стве и полностыо в случае завершеIIия обучаIошlимся образова,t,сJIt IIой Ilpol,paN,lМL lIO /((.)1,o-

вору и получения им документа (при IIаJIичии), вы/(аI]асмоl,о обучаIоIIIсмуся lIocJlc ycllcIIIIIo
го освоения им соо,гветст]]уIощеЙ образоr}ателI)ItоЙ lIpoI,paMMLt (час,ги образова,t,сJtьtIоl:i trptl-
граммы).

8.2. По иrlициативе Испо:ttlитеJlя до],овор lvloжc,l, быгь рас,горI,tIу,г в о/llIос,гороIIIIсNl
порядке в следующих случаях:

- применение к обl^tаIошlсмуся, l{ос,гигшсму возрас,га 15:tе,г,O,гtIисJlсllиrt I(ati \Ici)IJ
дисциплинарного взыскация ;

- невыполнеIIие обучающимся обязаrIIIостеЙ IIо /Iобросоl]сс,гIIому осl}осItиlо Itlltlфсс-
сионаJIьноЙ образователыIоЙ программы (частлt образова,гсJILIIоЙ llpol,paМN{r,l) и Bl,ttt(1.]IIIcIIиIo

учебного плана;

- установлеIlие IIарушения IIорялка IIриема в осуIIIес,I,вJIяIоIцуIо образова,t,сJIыIуI() .rlc-
ятельность организацию, повлекшего по виtIс обучаlоIIlс],ося cl,o IIсзакоIIIIос заLlисJIсIIис t] ],г\/

образовательную оргаIIизациIо ;

- просрочка опJIаты стоимости IIл&,гIIых oбpcBoBa,t,cJtьlll,Ix ycJIyl,;

- невозможIIость надлежащего испоjIIlения обязагс.ltьсl,I] lIo оказаIIиIо lIJtil,l,Ilыx обра-
зовательньгх услуг вследствие дейстIrий (безделiстrlия) Заказ.Iика иJ]и обучаtоttlсt,ося.
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8.3. .Щоговор может быть pacTopl]IyT IIо иIIиI1иагивс (жсJIаIIиIо) :Jака:]tlиt(.l (обл,чtltсl-

щегося), который обязан об этом I] письмеIIIIоN{ I]и/Iс увеломитL Исttо.ltIлитсJIя IIс IlозлIIсс tIcN,{

за десять дней до момеIIта расторжеIIия договора.
8.4. Основанием для прекращеIIия образоI}а,геJILIIых о1,IIоIIIсIIий яI]JIяс,I,ся ttрикttз об

отчислении обу{аIощегося. .Щоговор об оказаttии IIJIaTIILIX образоватс.]II)IILIх ycJlyг pi.lclol]lx-
ется и прекращает свое действие с латы отчисJIеIIия обучаIоIIIсI,осrI.

8.5, Расчет возвраIцаемых (IIедоиспоJIьзоI]аIIIIых) cpc/Ic,I,B, уIIJIачеIIIIых IIо /{ot,ol]opv, l]

случае его расторжения производится с момеIIта /IoKyMeIl-гzUILIIOI,O оформJIсtIия (ttрикzr:за) il
прекращении обрчвовательных услуг (прекраII1сIIия леЙстl]ия /tol,ol]opa). Супrма. I}lIсссIIllая ,]tt

обучение, возвращается за вычетом поIIесеIIIIых ИсuоJIIIитсJIсм (lак,гичсских зill,раl,. I)zlc,tc,t,

понесенньD( затрат производится с латы IIачаJIа I,сI(уIIIсго учсбttоl,о l,o/la /Io /\а,I,ы о,t,чllсJlсlIиrl
(перевола) Обучаlощегося из Уtrиверситета с учс,Iом pa]}IIoMcpIIoI,o с}ксмссяIIIIоI,о ис]lоJIIlз()-
вания средств.

8.б. При досрочном прекраще[lии образоватсJIыIых оL,lltllttсlIий орI,аIIизаllия, ()c)I-

ществляющая образователыIуIо деятелыlостIr, I} 1,рсхдIIевIIый срок IIосJIс изlцаIIия расlIоряj(},l-
тельного акта об отчислении обучаIощегося ]]ыласт JIиl{у, оI,LIисJIсIIIIому из э,гоЙ орt,аttизаllрttl,
справку об обуrении в соотI]етстI]ии с частыо 72 сl^urьи 60 СDслсрtuIыIого закоIIа кОб образtl-
вании в РоссиЙскоЙ Федерации),

9. Заклlочrt,I,сJILIIыс IIoJIOilielIиrt

9.1. НаСтОяшlее Положепис утвсрждасl,ся рс]IIсIIисм Учсltоt,о coi]el,a Ylttttзcpcttic,tlt.
9.2. В данное Положеtlис могу,l, l]IIоси,гься измсIIеIIия и /ltlllоJllIсlIия. I(()l,opIlIC _\"lIte|l-

ждаIотся решением Ученого совета Универси,гста.

отвЕтствЕIIFIыЙ исгIоJII]иI,ЕJIъ с.л. l,оIrJIлIIоI]



IIl,иложЕlIиrI
При.lIожеtIие 1

Форма договора IIа оказаIlие llJIII,I,IIых образовrll,еJlьlIых },cJIyI,
ДОГОl]ОР Л,

на оказаtrше lIJIa,гtIblx обрпзоватоIыtых )lсJl},г IIо _ _фtlрлlе llбv.lcIlrlrl

г. Вороtlеж

до l3.04.202l г., в лице , действующего на oclloBalltjlt .! ttNeilveNroc в lla.;tыtciittlgM r<Ilctltl;Iltltl,cлt,>> с tljltlot'j с,l()l)()llы,

(Ф.И.О, и статус законного представитсля обу.tаltlщсгося, llaltмctloвallиc tори/tичсского лtltl,t)

в Jl1,iце

(Ф.И.О. представит9ля tоридлlческого лtrча)

дсiiствуtощий на основании ltltctrycMыli в .rla..ltbl rciitIIcll <'la Klt }.t ll к>

(локумент, регламентltруlощtrй его дся,tе.llьttсlсть)

(Ф, И.О. Обучаlоrttсгося)
имсttусмый в да,rьнейшем <<Обучающийся>, с ltругой стороItы. заклlоtlriли ttао,гояttlttй логовор о lllt)l(gcJl9,1l},I()lllc]\,t

1.1. Исполнитель обязуется
tlбl,чсtltIс lto образовательной программе

I. Предмст /{оговсlра

предоставить образователыlуlо услугу. а Обучаlrэturliiся/Заказчик (ttcltyrIttIoc вычсlrкttу,tь) о(iязусгся о|lла,llllь

(наrtпtеttоваtIис образователыtой програltмы высtIIсl,о tlбразtlваtlltя)

(_- ?.0 I

(форма обучения, код, наименоваltие проt|rcссиtt, спсllиапьllости llлtt liaIIpaBJl0l lltя tttl,,tгtуговкIt)

ч исле lt нливидуzlльными, и образовательными программами ИсlIо;tниtвл я.

Срок обучения по индивидуальному учебному плаllу, в Tol\,t чtlсJlс ycкopcнHo}ty обучсtttlttl. состав.lясl,

3. l. Полная стоимость образовательных услуг за весь llcp}lo]l обучсttttя Обl.tа,о,,aa,',ra" СОс't'авJlяСl'

(коли.tссL,во месячев, .tteT)

С-ГРа В Завt!симостll от уровllя llpcl(lcccl,ttlltzutbtttrt,tl ()iil)il Ji)l]llllllя )

/ЛИliЛt'lМ Специалиста/диплом магистра - R завtlс|aмости от уl)овIlя llpot|lccctrolttutыtolrl tl(i;lазrrIзаttltя),

IJ. Взаимодействис сторон

2. [, Исполнитель вправе:

llaвJlllвaтb системы оценок, формы, порядок и перrtодичtlость пролlежуrочltой а,lтес,гацtlи.

рации, учредительными документами Исполнителя, настоящим f{оговоlrом и Jlокilлыlы\rи lIор]!tа.гrlвI|ымt.t aKl,allttt Исltолtlttl,g,]lя,

смотрсt|llых разделом l настоящего flоговора.

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся таюке вправе:

делом [ ltастоящего Договора;

Baтcjl ьllой прогрalммы i

llрLLстиях, организованных Исполнrгелем;

2.4. Исполнитсль обязан:

локмьltыми нормативными актами Исполtlи,геltя усJlоRtlя llриеlllа. в качес,I tsе

(категория Обучаlощсгося)

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фслсрашrи":

IlJIalloм, втом числе индивидуаJIьным, и расписitrlием занятий Исполttиlеля;
2.4,4. Обсспечить Обучающемуся предус}lотреttltые выбраlttrоii образова-l,е.ttыtой llрограммоr"I ),сJlоRrtя сс освоеiIIlя:
2.4.5. Принимать от Обрающегося и (или) Заказчика IlJlaTv за обрirзоватслыlые yc:lyl]ri

лt4чtiости, oxpally жизни и здоровья.

ждаlошие такую оплаry.
lll. Стоимость образоватеrtьных услуг. сроки и Ilорядок }tx оllJlа,гы
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pyo.1cll.

Увеллlчение стоимости образовательных услуг после заклIоllеIt1,1я

заttllых услуг с учsтом уровня инфлячии, предусмотреtlltого oct|oвllыMll
настояulсl,о l{оговора llc доIiускас]ся, за [lcKJllotlelll,tcl\I Yl]сJlичсllltя cl(|l|\l()(llt )'Iiit-
хараrгсристltками (lе,ltера.лыrого бIo,1lrKera tta очерс,'tltоii (ll.tltaItcoBl,tii l'()il 1,1 llilaIl()-

вый период.

Mo)i(eT производиться по семесlрам в размере по 50%о от суммы сос,гавляIоцеl:i отоимость ollllo1,o года обучсttия.

Стороttами.
lV. Порядок t,зl\lеlIения и расторжеtIия /{оговора

Россttt"lской Федерации.
4.2. Настоящий .Щоговор можЕт быть расторгIl}т Ilo соглаulсlllлtо CToporl,

, 4.4. {ействие настоящего .Щоговора прекращаgтся досрочllо:

повлскluоIю по вине Обучаlощегося его незакоllllое заtIисле}Iие в образователыIуlо оргаIlизаlUtlо;

полItltтеJIя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполпитель вправе откапаться ог исполнеllия обязатсльств по l]оговору прtl усJlовt,tи tloJlll()1,o возjllсlllсllltя Обучаr<ltltсltусll y(il,ttKrlB,

дов.
V. OтBeTcTBettrtocTb Исполttиr,сля, Заказчl.tка и Обучаltltttсl,ося

лательством Российской Федерации и настоящим flоговором.

граммамll (частью образовательной программы), Заказчuк вправе tlo своему выбору rtо,грсбова,t,ь:
5,2. l. Безвозмездного ок&}ания образOвательной услуги.
5.2,2. Соразмерного уменьшения стоltмости oKirзatlltol"l образователыtоli услуги.

оказаtlrlоtl образовательной услуги или иные суlцествеlIIIые отступлсtlllя от услоl]ttl"t f{оговоlrl.

оказаllа в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

кончить оказание образовательной услуги;

лов:
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услугrr;
5.4.4. Расторгнуть .Щоговор.
5.4.5, Потребовать возмецIения убытков.

за ка)кдый кмендарный день просрочки от сто1.1мосl,и одltого года обучеltия, lto ttс'болсе 5000, 00 рl,б. в l ол.

пр(,дставителей) в лругие образовательные организации,

Vl. Срок действия !оговора

6.1. Настоящий .Щоговор вступает в силу со дltя его заклIочеtrия Стороttами !l действуст до I]олtlоI,о исIlоJlllс,lllя Сr,ороtItrми обязаL,е.ltьсL,tl

VII. ЗаклlочlrrеJlьllыо IIоJ|ох(сlIия

ливаIотся локмьным tlормативным актом Исполнителя и доводятся до сведеllия Обучаtоutсгося.

tteT" на даry заключени.я насmящего.Щоговора.

тельной оргаllизации.

Cropotr.
7.5. Изменения !оговора оформляются дополнLtтельными согJlашеtlияшlrr к /{оговору.

(llсПоЛIIll'l't]лЬ)
Фелсра.llыtос государствеltцое бюджетпое образова,гслыtое учрсждсllIlе высtuс1,0 oбpitзottitltttlt
<Bopollc:KcKlrl-t государствеtlпый аграрный уl|llверси,гс,г иýrеlIl| lIпlIlepaтtrpa IlcT,Jra l >

алрес: J9{087, г, Вороttеж, ул, Мичурина, l, Тел./факс (473) 253-86-5l
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IIОJIОЖЕIlИti tlб oKilзaltшtI IIJIill,Ilblx образоваr,е.llьllt,lх ycJryI,

ИНН 366603l208КПП 36660l00l УФК по Воронелtской облас,гlr (O,г;tclr N,r 38 УфК IIо [}optlltc;ttcKtlti rl(j:tttctrt

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ л/счёт-203lбУ08l60) Огделение Воронсж г. I}opollc>ll рiэ 4050l8l0920072000002 ljИК баrlка 04200]00l O|(l'Nl() 2()7()l(X)()

кБк 00000000000000000130 Назltаченltе ItJla,l,e)l(a: за tt(l\.lcttllc
d). И.О., факу-rrы,е,I, к1llс (cerlcc,l 1r)

Рl,ководlrrнtя центра довузовской подготовкш
NI.II.

l1.ii. Ka.,tltll,trlt
(rIo,ttltltcb)

(ЗАкАЗtIllliD

Алрес

Te'lrerIloH_
(Ilолtlшсь)

(оБУЧАlОlltl l ii(]rl),
Фио
11аспорт

Адрео

(подпцсь)
С Уставом и Правилами внугреннего распорядка озliакомлен (_)) l_ г.

( l lo.,tl l l.t cr, )
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lIриllожеltlIе 2

Форма дополIIительIIого согJIаIцеIIIIя об lIзNtcIIeIIIIIl срOка ()бразоI}2llIIlrI

ДОПОЛНИТЕЛЫlОЕ СОГЛАШЕl|ИВ К ЛОГОВОРУ N!,__-20_-______or,<(_____)>.,_ _ 20_ _ l,.

l|a оказilltие ltJla,t,llыx образова,ге.tlыtых ycJlyl, lIo ]llo,1llol"t форrtt tlГly.tclllIя()) 20г. Воронеж

до l3.04.202l г., в лице лейс,t,вуlоrllсго tIa осIl()l]tllIии,цовсрсIIlIсlс,t,tл N,

_ от _._.20_ г., именуемое в дальнейшем <<Исполllитсль>> с одной стороIlы
и

l} Jlице

лсйсr,вующий на основании

(Ф,И,О, представителя tоридлческого лltца)

иltсttусiчtый l] /lаUlыIсйlIlс}I <<ЗаN:lf ,trlK>r

t,1

--------------ЮФ-.шщсйБl 
-

имеltуемый в дальнейшем кОбучающийся), l]MecTe именуемыс <Стороttы>, о llижсс,,lелуIоttlсм

l. l l рсдмет лоlIолllи,геJlыl oI,o coI,JlillltaIl иrl

1.1. Стороны договариваются об изNlеtIсIIии п, 1.2,.Ц,оговора J\!
слелуlощим образом: кСрок освоения образовательноЙ программы (прололlките.лыIость обучсtrия) Ilit MoMclll, lIоI{IIисаl]l.tя .l{olюBollall ctl-
стаВляеТ )).

(колllчсс],во лФ,, MecrI{cB)

<Срок освоения образовательной программы (продолжитеJIьность обучения) по ускорснному tlбучеtrиtо IIа NlolvlcIrг полIIисаIlия llilc,l,orllltcl,()
Соглашения составляет ),.

1.2. Стороны договариваются об изменеrlии п.3.1. .Ц,оговора N9

(хоiлчýф,1Ф- rlФrцев)

от( ))

ulиМ образом: <Полная стоимость образователыtых услуг за весь IIеl)иод об1,.1е,,r, ()б1,.rд,о,r,a,,,,a,
20____ t,. cjIcJtyI()-

с()с 1 ilIt]irlgI

рl,б:rей
Увеличение стоимости образовательных усJIуг посJlе заклIочсlIия }Iас],ояlllсI,о /tol,oвopa llc /]оIlускас,l,ся. зtl иск.]Ilочс]lllс}I ),l}0]lrltiсIIия

рслttой финансовый год и плановый период>.
1.3. Остальные положения .Щоговора Nr_

поJlIIи,гелыiым согJIашением, сохраняют cBolo силу.
от (_)) 20__ _ г., ilc измсllеlIlIыс IIас,l,()яlltилr /io-

1.4. Настояll(ее Дополнительное соглашение составлеIIо в дI]ух )кзсN,Iплярах. имеtоtllих paltlIylo Iориllи(lсск),lо си-rlу

кIlСIlоЛНIl'|'ЕJIЬ>
Федералыtое государствеItIlос бюllжеr,llос обрttзоваr,с.;lыr()с ),чperк/lcltttc BLlcIltel,() oбpalttBittttIrl

<<Воронежскltй государствеllIlыit аграрltыl"l yl|llBcpctt,I,cl, l|i\lelll| llirtIIcpп,l,tlplt Ile,r,pa l>
алрес: J94087, г. Вороllсж, ул. NIичуриrrrr, l.'l'с.lr./факс (473) 25J-86-5l

ИIIII 366603l208/КПП 36660l00l УФК по Вороне>l<ской области (Отлел Ng З8 УФК tlo [}opottc;lcclcoй обласr,tt фl'I;ОУ [J() t}oprllrc;rtcKr.rii I'ДУ

НазttачеtlиeПЛaтежа:Заoбyчениe.Ф'l,,l'()'.(lакr'-rlь,tе.t.itl'1lс(ссrtL'сIp)
Руководитыlь центра довузовской llодго,t,овки

}l.п (гtо,цtIr.tсь, (lамt.tлия, llllиltиit-llп Ilреilс,I,ави,I,сJIя },lctto;tltlt,lc:tя)

Алрес

(tto,ttl tttcb)
i\t.п.

Ф.и.о,

<ОБУtI;\lОIl Il l l*I СJI>

Алрес

(tlo.ttпlrcb)

Паспорт/Плат



Сr,раllиuа 14 пз 14 ll ltl,лy 6.0.0l 20l7
l IOJlOЖl] I I И !] об 0каза llIltt tlJIiI,I,1I Llx о ilз()I}i1,I,еJI1,1l1,Ix YcJlуI,

lIрIлложсllIлс 3
Форма доIIоJIIIи,геJIыIо[о соглашеIIIIя IIil оказаIIIIс tIJIа,I,IIых }'cJIyI'

IIо очIIоI"I/заочIIоЙ форме обу.lglrпrfl

г. Воронеж

ДОПОЛНИТЕЛЫtО!] СОГJIДlllЕIIИЕ К l(ОГОВОt'У J\}._ _-20_ -.__ or < l> 20_ l,.

на оказаII1lе платllых образова,l,елыl1,Iх \,с.:r},г tlll tlчtttlii/зпо.rtlоii фtlрrrе (lб1',1g,,,,r'

()>

настоящее дополнительное соглашеllие заключается межлу Федера.llьttым госуllарстаеlIllым бlо,llжеr,llым tlбlrазовiI,IеJt1,1lым

Iоulим tla основании бессрочной Лицензии от l0. l l. l5 г, Ng l750 ссрия 90J]0l N,] 0008770. Bbulalttloii Фс/tсра";tыlой с.lrl'иtбtlй Ilo IIil.t'J()ll\ lt

ct|lepe образования и науки и Свидетельства о государствеltной аккрелитации o,I, l5.0З.lб г,. Nll746 ссрия 9()Д0l N,l 00()lll39 cpoK,tciic't'ttlrя

до 13.04,202 l г., в лице . .,(ciiclttrttlltlcl rl

tla основаItии доверенности Nt _ от _._.20- г., имеlIусмое в дальнсйutеп,t <<Исllо.lllllлr,с.llь>> с tl,,lttoй стороны
и

(Ф,и,о, ff Ф ёдmавlйеля обучаlощегося, пaltltcttoBattlte юрl!дшl|ссNоrо лl;iйr-

в JIиtlс

2() I

лсйствуIощий на основании иrtсt tl,clt ый в jlll:tы tcйtrtcbI <<Jакаf .I tt tt>>

(лохумепт, регламептllруlощпil его леятслыlость)

l. Прелмет доltолlltrl,еJl ыlоl,о согJIа luellиrr

1.1. Стороны договаривilются об изменении tt.4.2. !оговора Nч

|lуководrtтель цеllтра дову]овсttоir Itолl,о,lовки
lI.I L

o,г ( >) ]() I,

1,екущего учебного года, а ос,гавшаяся cyN,rlla до 1,скl,цla,,u учсоl|()1,0 1,01,Iil

f{аrtttые условия оплаты за обучение действуlот в течение всего llериода дсiiсl,вllя f{ot,oBopa л.

1.2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписаIIия Стороrlапtи.
1.3. IIастоящее .Щополнительное соглашение составлено в двух f кземIuIярttх, имсlоtl(их pal]Ily|o l{)ри2:\}l(I0ск}Iо c}lJI},,

кllСllоЛIIIIТl]JlЬ>
Федерялыtое государс-|,всllllос бюлiкетtlое образоватсllыt()с учрсrft,,IlсlIlIс l]LIcItlcI () обlrазttвitllllя

<Вороllежскuй государствеIltlыl'i агрпрlrыii yllItBcpcиl,eт ш}rсlllr llпlIlcpaTopa llcrpa l>
алрес: 394087, г. BopolIelK, y;l. МичурIrllа, l.'l'сlr./факс (473) 25J-86-5l

ИIIII З66603l208КПП 36660l00l УФК по Воронежской области (Оглел Nlr 38 )'ФК по Вороtlеlltской об:lас-гlr ФГI;()У [3() l}clporrcirtcKrrii l ДУ

Назttачеtlие платежа: за обучение _,Ф.И О, dlaKy.rtbTcT, курс (ccrrcc,r,p)

(tlo,rutt.tcb, (lallt.t:ttrя, иl]}ll[l!iliI1,1 lIpc,Il01,aB14,Ic,llл И0llо.IIt{1.1l,е,]lя)

Паспорт/Плат, реквизиты

Адрес

'I'слеtllон

(tttr;tllись)
коБ}'Чд lOtlll l 1-1CJl>ilLII.

Ф.и.о,
Пасttорт

Алрсс

___J
( l ltt.ltt lt.tcb )


