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l. Об.тrасть II ри меIIеII иrI

Настоящее Положеttие определяет порядок предостаI]JIеIIия IIJIатIIых образова,l,еJIL.tIых

услуг физическим и Iоридическим лицам по программам BLIсIIIсI,O образоваltия I] фсJ{сршIL-
ном государствеIIIIом бtодхtетном образоватеJIыIом учрсждсIIии l}ысIпсго образоl}аIIия (IJo-

роIIежский государствеIIIIый аграрIIый упиIзерситс,l, имеIIи имIIсра,гора l1c,r,pa I> (.l1аulсс -

Университет). Платrtые образовательные услуги осуш{ссl,I}JIяIоl,ся за преIIсJIами образоI}il
тельной деятельности Уlrиверситета, финансируемой из среlцс,гl] фс.цсра;rыrоl,о бlо/{rкс,га.

2. IIормаl,и l}lI IrI0 ccLIJI ки

Настоящее Полох<ение разработа[Iо в соотI]етстI]ии со слсl(уIощими докумсII,[аN{и:

- Гражланским кодексом РФ (часть рторry) o,r 26 яIII}аря l996 г. Дi 1{-СDЗl

- ФедералыIым ЗакоIлом от 29.12.2012 г. )ф273-Ф3 кОб образоваtIии Il Российской
Федерации>;

- Законом РФ от 07 .02.1992 r. Jф2З00-1 <О защитс прав llо,t,ребителей>;

- ПостановлсIIием Прави,гельства РФ от 15.08.2013 г. JЮ706 <Об у,гвсрrк7цсIIии lIpa-
вил ок€вания платньIх образователыIых услуг));

. - Прикiвом Миllобрнауки России от 19.|2.20|З NЬl3б7 <Об утвержj{сllии IIоря.ltка
организации и осущестI]JIеIIия образовательпой I(еятеJIыIости IIо образоlзаr,сJIIrIIIrIм llpo-
граммам высшего образоваtIия - программам бакаlавриата, IIpoI,paMMaM сlIсIIиаuIи,гс,l,а, IIро-
граммам магистратуры );

- Приказом МиltобрIIауки России от 19.11.2013 NЬ1259 <Об утвсрж/{сIIии llоря;trtа
оргаIIизации и осуц(сствлеIIия образователыtой /(сятеJIыIости IIо образова,гсJIыII)Iм IIро-
граммам высшего образоваllия - программам подготовки IIауLIIIо-IIсIIагогичсских KaltpoB tl

аспирантуре (адыоllктуре) );

- Приказом Минобрнауки России от 20.|2.2010 jt 1898 (ред. or, 17.08.2016 г.) к()б
утверждении Порядка определеIIия платы для физических и IориlIичсских JIиII за ус:lуr,и (ра-
боты), относящиеся к осIIовIIым видам деятелыlости федсрzuIыIых бlолrкетtlых учрслt;lсtlий,
находящихся в ведеIIии Миttистерс,гва образоваrrия и uауки l)оссиЙскоЙ Фслсраltии, оказыl]il-
емые ими сверх устаIIовлеI{IIого государетвенIIого залаIIия, а такжс I] сJIучаях, oIlpcl{cJtcIIIlыx

федера-пыlыми закоIIutми, в прсдеJIах ycTaIIoI]JIcIIIIoI,o I,осу/(арстI}сIIIIого за/{аIIия) (Зареги-
стрировано в Минlосте России З0.12.20l0 N 19465);

- Уставом Федерального госуларствеI{ного бlоltже,I,IIоI,о образова,гсJIыIоI,о учрсж-
деIIия высшего образования <ВороlIежский госуl(арс,гllеIIIIый аl,рарIIый уIlиl}срси,l-сl- и\,IсlIрI

императора Петра I>;

- иными вIIутрсIIIIими IIормативIIыми и расIIоряI{и,I,сJIыIыми IIокумсII,гами Уttивср-
ситета, вклIочая IIастоящее ПолоrкеtIие.

3.'l'ермиIIы и оlIре/lеjIсIIия

В настоящем Полох<еIIии примеIIеIIы сJIсllуIошlие тсрмиIIы, оIIрс/IсJIсIIия и coKpaIIIc-
ния:

- <Заказчик) - физическое и (или). Iоридичсское JIиI(о, имсIоIIIсс IIамсрсIIис заказа,I,t)

либо заказывшощее пJIатIIые образовательные услуги д.ltя ссбя иJIи иIIых лиIl IIа осIIоI]аIIии

договора;

- кИсполIIи,геJIь) - оргаIIизация, осущест]]JIяIощая образоI]атеJIыIуIо l(cя,l,c.lll'lloc,l,b и
предоставляющrul плаt-ные образовательные услуги обучаtоttlсмуся (к оргаIlизаI\ии, осу-
ществляIощей образовагслыIуIо леrI,I,еJIыIость, IIриравIIиваIотся иIIливиI{уаJILIIыс прс/цIри-
ни\4атели, осущестI]ляlощие образователыIуIо деятс.ltыtость) ;
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- (обучаIощийся) - физическое.JIиIIо. осваиI}аIоII1сс образоI}агсJIьIIуtо lIpol,pilivlM)/l

- (платные образователыIые услуги) - осуIIIсс,гI]JIсIIис образова,гсJIыIой /r(ся,l,сJI1,Il()с'l'и

по заданиям и за счет средств физических и (или) Iори/Iичсских JIиI( lro llol,ol]opaN,1 об ()бl)аз()-

вании, заключаемым при приеме на обучеIIие (лаJIее - /{оговор);

- (недостаток платных образовагелыlLIх усJIуг) * IIссооl,вс,гс1,1]ис lIJIi1,1,1ILlx обl)а,]оl]il-

тельньtх услуг требоваIIиям, предусмотрсIIIIым закоIIом JIибо l} yc,l,alIOI]JIсIIIIOM им llOprIl,(Kc.

образовательной программы (частыо образоватеJlыIой IIрограммLl), и.ltи усJIоI]иrINr /lol,()I]()l)a о

предоставлении платных образоI]атслыIых усJIуг.

4. Общие IIoJIожсIIиrI

4.|. Платrrые образователыIые услуI,и IIреIIос,гаI}JIяIоI,ся с IIcJIbto уilоI}JIсl,I]орсtlлtя об-

разовательных потребностей гражлан, ycTalIoBJIeIIIII)Ix закоIIола,гсJIьс,[l}ом.
4,2. ,Щеятелыtость по оказаниIо пJIатIIых образова,геJILIIых ycJIyI, Ilрс/(усмо,грсIlа

Уставом Университета и осуществляется IIа осIIоваIIии l{ol,oBopa Mc)Igly зака:]чиI(оN,l и исIlоJl-
нителем (приложение l). Университет самостояl,слыIо оIIреIIсJIяс,г l]озмо}кIIос,1,1l оliti,Jilll1.1я

платных образователыIых услуг в зависимос,l,и о,l,ма-[сри€tJIыlой базы, чисJIсIIIlоl,о и Ka/tpol]o-
го состава, квалификации персоIIаJIа, спроса IIа усJIуги.

4.З. К платным образовательным ycJIyI,aM, IIрслос,Iав:Iясмым Уltиlзерси,гсl,oN,I, o,1,II()-

сятся:

- обучение лиц по основным профессиоIIаJILIIым образова,I,еJILIILIм IlpoIpaMN,{aM бака-
лавриата, подготовки специrtлистоl], магистратуры, IIаучIIо-IIсIцаI,оI,ичсских Ka/lpol} llысlllсй
квалификации сверх утвержденIIого государстI}еIIIIого за/{аIIия;

- прикрепление лиц, имеIощих выспIсс образоваIIие, IIo/1l,Bcpж/(cIIIIoc /IиIIJIомоN{ clIc-
циалиста или магистра, для подготовки диссертаIlии IIа соискаIIис учсrtой стеIlсllи каIl/tи/(tl,|,а

наук без освоения программ подготоIзки IIауцIо-lIе/(аl,оI,ичсских Kzr/lpol} l] асIIираlI,1,)/рс:
' 

- обучение по допоJIнитеJIыIым образова,гсJIыIым lIpoI,paMMaM и /tруl,ис обрitзtlIllt-
тельные услуги, предусмотренIIые Уставом Уtlивсрси,t,ста.

4.4. На платIлое обучеIIие принимаIотся l,рarклаttс Российскоi.t Фелсраtlии. иlIос1,1]аII-
ные грa)кдане, имеIощие докумеIIт об образоваllии и (и.lrи) кваtификаItии coo1,1]c,l,c1,1]ylolItcl ()

уровня, предусмотренttый Правилами приема в уIIиверсиl,с,l,.
4,5. Оказание образователыIых услуг за счст cpcl{c,l,I} физичсских и (и;rи) lори,,lиLIс-

ских лиц и образователыIых услуг за счет бlолrкс,гtlых ассиI,IIоllаttиЙ фс.1_1срzulыlоt,о бloil;ltc,l,a,
бюджетов субъектов Российской ФсдераrIии, мсс,1,IIых бtоl(rксl,оI} осуII(ссl,|}JIяс,l,ся IIа о,,lиltll-
ковых при окz}зании одних и тех же услуг условиях.

4.6. Период обучегtия определяется Ila осIIоваIIии учсбIIоI,о lIJIaIla, разрабо,гаttlIIоt,()
Университетом, исходя из требоваIIий фелераIыIых государс1,1]сlIIIых обрirзова,tс.jIыILIх cl,atI-
дартов, либо дополIIителыIых образоватеJIыIых tIpoI,paMM с обяза,t,сJlIlIII>Iм учс,t,O]чt IIс-
обходимого количества часов обучения, преlIусмотреIIlIого /IJIя I]ы/lачи соо,гl}сl,с,l'lзуttlltlсй

формы докуN{ентов об образовании и (или) кваlифика|\ии, атакжс /(окумеII,[ов об обучсttиlr.
4.'7, Размер платы за окiваIIие образоватеJIыIых услуг IIс /IoJIj,KcII быt,l, tttlltc lIopмa-

тивньIх затрат, устаIlовлеI{ных учредитсJIсм. Уltивсрси,гет имсс,г llpaBo сIIизлt,l,ь c,t,otlMoc,l,t,

обучения относительно установлеIIIIых IIормагивоI} с учс,l,ом lIокры,гия IIсrlоС,l,аIоIlIсй c,t,ttll-
мости за счет за счет собственItых срелс,1,1}, I} том .IисJIс срс/(с,II}, IIоJIучсIIIIL]х o,1, llриtt<rсяtltсй

доход деятельности средств (в том чисJIе о,t рсzuIизаIlии аIIаIоI,ичIIых образова,гсJIьIIых lIp()-

грамм по иноЙ форме обучения), а также за счст /IоброI]оJILIIых llожср,l,воваllилi и Ilcjtcl]Llx
взносов. Размер платы за оказание образоватеJIыIых ycJIyI,c иIIосI,раIIIIых l-paж/lall ol]pcj\c.]lrl-
ется с учетом норм международного права.

4.8. Увеличеtlие стоимости IIлатIIых образова,гс.]ILIIых усJIуг lIocJIc закJIIо.IсIIия /t()l,()-

вора не допускается, за исклIочеIIисм уI]еJIичеIIия с,гоимос,ги указаIIIII)Iх ycJIyl, с уLlс,lоN,l vl)Ol}-

ня инфляции, предусмотренного осI{овI-Iыми характсрисl,иками фе.lцсршIьIIоl,о бlо/{лttl,t,аt lta
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очередной финансовый год и плаIIовыLi lrсрио/I.
Полная стоимость платной образователыtой усJIуги lIo доI,оворам IIа оказаIIис llJr1l,гllых

образовательньIх услуг, заклIоченIIым прII приемс lta обучсltие за счст cpc/lc,Iв физичсскtll,сl и

(или) юридического лица, может быть tlоIlыIIIеIIа (за вычс,t,ом ptllIcc IIроизI}с/{еIltlой ot1.1lat,l,Ll ,),it

предыдущие периоды обучения) с учетом уровIIя иtIф.ltяtlии, IIpc/IycN{o,1,pcIIIIol,() OClIOl]ltlllMlI
характеристиками федершrьного бIоджета IIа очерс:цrоЙ фиttаIIсttвl,tЙ t,o/t и IIJIаIIоl]ыЙ llсрl.tо,,ц,

4.9, Стоимостl, пJIатных образова,гсJIыIых ycJlyl, рассма,I,риI}асl,ся учсlIым c()l]c,I,()1\l

Университета и устанавлиI]ается IIриказом ректора УItиверси,гс,га. РсtrlсlIис об yl]cjlllllcII}t1.I

платы за обучение приrIимается Ученым советом уIIивсрси1,ета с /Iаты IIачIUIа tlpclllc],orlIIlc1,()

учебного года либо с начаJIа предстоящсго семсстра.
4.10, Стоимость платных образоватеJIыIых усJIуI,/UIя закJIIоIIеIIия /Iol,ol}opol] (uри rlpll-

еме в университет) устаIIавливается прикiiзом peк,l,opa уIIи]}срси,l,ста llc IIоз/{IIсс. t{cM :]а /ll]a
месяца до начала учебIIого года. Стоимос,l,ь IIлатIILIх образовагсJIьIILIх ycJIyl] IIсрссматриl]ас,l,-
ся с учетом уровня ишфляции и устанаI}JIиваеI,ся lIриказоN{ рек,гора IIо мсрс ]}озIIl{кIl()ttсlIия
необходимости в этом.

5. Порядок оказаниrI IIJIа,I,1Iых образова,t,еJI1,IIых ycJIyI,

5.1. На все образоватеJIыIые усJIуги исIIоJIIIитсJIь зaKJIIoLIilcl, с заказчиком /lol,t)I]()l) lla
окЕвание платных образователыIых услуI, (прилох<сllия 1,2).llocJlc закJIIочсIIия /lOI,с)l]Opat со-
гласованные между заказчиком и испоJIIII{тсJIсм измеIIеIIия со/lсржаIIия /цоl,оl}ора офорлt.lrя-
ются дополнительными соглашеlIиями к lюговору.

5.2. Университет ло заклIоrIения llогоl]ора IIрелос,I,аI}JIяс,г зака:]чику (обу.littоltlспtl,ся)
Достоверную информациIо об исполнитсJIс и оказывасмых образоI]а,I,сJIьIIых ycJlyl,ilx:

- наименоваIIие и место IIахождеIIия (алрсс) исIIоJIIIи,l,сJIя, с]]сlIеIIия о IIаulичии Jt14l(clI*

ЗИИ На ПравО ведеIIия образователыIоЙ деятеjIыIос,ги и сви/lс,I,сJIьс,1,I]а о I,ocy/iapc,гllcitttclii ztlt-

кредитации с указаIIием регистрационного IIомера и срока лейс,гtlия, а ,I,акжс Ilal.lN{cllol]l'lIIIlrI"
адреса и телефона оргаIIа, их выдавшего;

- уровень и направленtIостL реаJIизуемых осIIовIIых и llоIIоJIIIиl,сJIыIых сlбрtrзоtза,l,сJIL-
ных программ, формы и сроки их освоеIIия;

- перечень образоватеJIьLIых усJIуг, оказываеN{ых заказчику;

- полную стоимость образовате.тIыIых усJIуl,и lIоря/(ок их оlulаl,ы;

- порядок приема и требоваlIия к IIос,I,уIIаIоIIцим;
. - форrа документа, выдавасмого IIо окоIIчаttии обучсIIия.

5.З. Исполнитель обязаtI предоставить IIJIя озIlакомJIсIlия llo ,I,рсбоllаltиIо заказ(l1.1 liil
(обучаIощегося):

- устав Университета;

- лицензиIо на осуществлеIrие образоI]атеJIыIой /Iеяr,с.llыIос,ги и i(руI,ис jl,oкyNlcll,t1,1,

регламентирующие организациIо образова,геJILIIoго lIpotlccca;

- адрес и телефон учредителя (учредиr,с;rеЙ) I,осуларс,гI]еIIIIоI,о образова,гсJILtIоt,()

rIреждения;
- образцы договоров об оказании пJIапIых образоваr,сJII:III>Iх ycjlyl,;

- информацию об основtlых и допоJIIIитеJIыIых образоIIа,I,сJILIILIх lIpol,paд{Max. c,I()I4-

мости образователыIых усJIуг, ко,горые I]кJIIочаIоI,ся I} IIJIату IIо /Iol,ol]opy;

- информацию о дополпителыIых образоватеJILIIых IIpoI,paMMax, сIIеI{иzt,lIыIых кур-
сах, циклах дисциплин и лругих дополIIитеJIыIых образова,rсJIIrIII>Iх ycJlyl,ax, oKaзLIBac]\l1,I.\ ,Ja

плату только с согласия зак€вчика (обучаrощегося);

- перечень категорий потребителей, имеIоIIIих llpaBo IIа lItrJIучсIIис JILI,ol,, а 1,акrl(с lIg-

речень льгот, предоставляемых IIри оказаIIии lIJIal)ILlx образова,l,сJILIILIх, I} 1,ом .II.Icjlc IlJIa,1,Itj,Ix

дополнительных образовательных, услуг, в соотl]сl,с,t,вии с фсr,lсра.ltьltl,Iми закоIIаN,II{ tI иlll)tN{tt

нормативными правовыми актами и иIIуIо иrrформаttиIо, lIpe/locl,al}JIcII}tc ко,горой llpc/l},cýl(),l,-
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рено федеральным законом оT 29.12.?0|2 г. NЪ273-ФЗ (Об образtlваltии I} Pocclrйcrcoi-i q)c/tc-

рации).
5,4. .Щоговор на оказаIIие ttлатных образоватеJII)III)Iх ycJIyI, закJIIочасl,ся l] IIисьNtсlttlilй

форме и должен содержать следуIощие сведеIIия:

- полное наимелIоваIIие и фирплеlrное наимеIIоваIIие (llри lrа.:lичии) исllоJIIl1.1|,с,lrl -

юридического лица; фамилия, имя. отчество (IIри tIшtичии) исIIоJIIIиI,сJIя - иIIIIиl]и/,lу:-uII)ItоI,()

предпринимателя,

- место нахождения исполIIитеJIя;

- наименоваIIие иJIи фамиJIия,имя, оl,чсс,гl]о (tlри lIаIичии) зzrказчика.,t,с.llс(lоll ,]аl(ilз-

чика; реквизиты док}меIIта, удосто]]еряIош{его IIоJIIIомочия заказчика,

- МеСТО НаХОЖЛеНИЯ ИЛИ МеСТО ЖИ'ГеJII)СТI}а ЗаКiLЗЧИКа;

- фамилия)имя) отчество (при ltаличии) rrре2lс,гаl]и,I,сJIя исIIоJIlIиl,с.llяt ll (lt.ltlt) зtil(tlзtII,1-

ка, реквизиты докумеIIта, удостоверяющего IIолIIомочия IIрс/Iсl,аI]иl,сJIя исIIоJIIlлi,гс:tlt l.t (rt.;Itl)

заказчика;

- фамилия, имя, отчество (при ltа.пичии) обучаlоIllеl,ося, cl,o мсс,[о )ltlt,l,c.:ll,cl,l]ll.,|,(]. lc-

фон (указывается в случае оказания платнLIх образоватеJIIrIIIrIх усJlуг t] lIoJIb:]y обу,liutlltцсt tlся,
не являIощегося заказчиком по лоl,овору);

- права, обязанIIости и oTI]e,[cTl]eIIIIocTb исIIолIIитсJIя, заказчика и обучаI()lIlс1,Oсrt;

- полнilя стоимосl,ь образовательных )iслуl,, lIоря/{ок их oItJla,l,ы,
* сведения о лицензии на осущестl]Jlеttие образова,гсJILIIой /lсяl,t,с.ltыtос,ги (ttаиN,lсIl()t]il-

ние лицензирующего органа, номер и дата рсгистраI{ии :lиtlеtlзии);
, - вид: уровень и (или) IIаIIра]]ленностI) образоватс;tыIой IIpoI,paMMLt (.tilc,l L tlбра,ltllзlt-

тельноЙ прогрzlммы опредеJIенIIого уровня, ви/Iа и (или) IIallpal]JIcI l llос,l,и );

- форма обучеllия:

- сроки освоеIIия образова,гельноI-{ пpoI,paMMLl (tlро7lо:rжи,t,с.]tьlIос,l,ь обучсlIия):

- вид докумен,га (tlри пшичии), вы2lаваемоl,о обучаtоtlцсi\{уся ItOcJIc ycllcllllI()l,() ()cli()c-

ния им соответств),IощеЙ образователыIоЙ проI,раN(мы (.rac,t,pt образова,гс.llьttоЙ ltp(.lt,paпt1,1l,t);

- порядок измеLIения и расторжения логоI}ора;

- другие необходимые све/{ения, связаIIIII)Iс со сttсrlи(lикоЙ оказыllасNlLIх lIjl11,1,1ILt.\

образовательньгх услуг.
5.5. ,Щоговор на оказание платных образователI)IIых ycJIyI, IIс Nlожс,[ со/lсржаl,L ),cjto-

вия, которые ограничиваIот права обучаlоrцихся, olIpelIeJIcIIIIыc зaкollo/Ial,cJlbc,1,1}()N,t I)оссиii-
ской Федерации об образовании.

5.6. Сведения, указаIIные в договоре, /{оJDкIIы соо,гl}етс,гI]оваl,ь иttфорпrаrlиI4. ра,]]\{с-

щенноЙ на офичиальном саЙтс образоватс.ltыlой оргаIIизаIIи[1 в иrl(lормаIlиоItIltl-
телекоммуникационIIой сети "Интернет" на дату зак;IIочеIIия /{ol,ol]opa

5.6. ,Щоговор на оказание пJIатных образова,геJILIIых усjIуI,закJIIочас,l,ся lIo t(o.lIl,trlcc,1,l]y

сторон и передается сторонам. flot-oBop сост?u]лясl,ся l] 2-З-х экзсмllJIярах. tl;iиtt llз Ii()l(]ll1,I\
находится у исполнителя, другой - у обучаIощсгося и (и:lи) закtlзII1.Iкаl.

5.7. На оказаltие образовагеJIыIых усJIуг, lrpel{ycMo,I,pclIrrыx l(ol,ot}opoN,{, lIo IIllcLN{cl|-
ному требованиlо заказчика или исIIолIIитеJIя можс,l,быть coc,t,al]JIcIIa смс,га. I] ,t,aKoM cjl,\,(tac
смета становится неотъемJIемой час,гьlо ilоговора и се состаI],lIсIIис обязill,сJIыIо.

5.8. Объем оказываемых IIJIат}Iых образова,I,сJILIIых ycJIyl, l} /IoI,oI]opc oltpcltt,Jtrrc,t,cя lIa
основании уIебных планов и рабочих програN{м llo осIIовIIым и (и:tи) /lclllcl:Iltи,l,CJlbIIl;IN,l обра-
зовательным программам. Отказ заказчика (обучаrощсr,ося) о,[ llpcluIaI,alcN,Iыx ]lJla,l,III,Ix tlбра-
зовательных услуг или их части, вкJIIоченIIых в IIогоIJор, IIе I]JIcLIc,t, умсIIыIIеIIис обr,сп,tа t_lltat-

зываемых основных образователыIых услуг, преl{ос,гавJIяемых Уltивсрси,l,с,I,о]чI.
5.9. Универоитет обеспечивает оказаIIIлс IIла,гIIых образоllа,гс,IlI)IILIх ycJlyl, I] il()jlll()\l

объеме в соответстI]ии с утверж/{еIIIIой образова,ге.llыtой IIроI,раммой B1,lctttct,o иjtII ilL)lloJIlllI-
тельного образования. Отказ заказчика (обучаlопlсгося) о,г rlpc/UIaI,acMыx смч lIJIа,гiIых обра-
зовательных услуг (а,гакже час,[и иJIи комIIJIекса таких yc.lryr,) IIс можс,l, бы,t,ь tt1-1и.tltIlot]i из-
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l IOJlO)KEI l И li об oкilзilIlllll llJI II,I,I I ы х образtl Blгl,e.i l Ll | 1,I х yс j I t' I,

менения объема и условий уже предостаI]лясмых сму исIIоJIIIи,гсJIсм образоI]агсJIыILIх ycJIyI'

по договору.
5.10. Оплата образоватеJIыIых услуг llo догоI]ору осуIIIсстI]JIясI,ся /lJIя обучаlоll(сl,ося.

принятого на дневнуIо форму обучеltия, IIе поздIIсс /(аты IIачшIа образова,l,сJtLIlых ycJIyI, ()tlc-

редного года обучения (с момента IIачаJIа учсбIIых заIlя,l,иЙ).

5.11. Оплата образователыIых усJIуг по договору /{.ltя обучаIоIIlсl,ося, IIриIIя,l,оI,о ltit :]а-

очную форму обучения вIIосится заказчиком образовагеJILIII)Iх усJIуг в размере IIoJIIroii cl,oLt-

мости очередного года обучения не позлIIее l октября I,ола обучсIIия.
5.12. По письменному согласоваIIиIо с I4спо;ltIителсм olIJIa,I,a за каrкдr,tй курс обl,чсtiи;t

может производиться по семестрам в рaLзмсре uо 50О% о,t cyMMLI, сос,l,аI]JIяIоlllсйl c,l,ollrtclc,гL

одного года обучения (приJIожение 3). I} ,гаком сjIучас окоIIча,I,сJILIIый pztc.ic,t, зzt ,гсt<l,tIllлй

учебныЙ год производится:

- обучающимися очllой формы обучсllия ло IIачаJIа I},гороI,о ссмсс,гра,гскуIIlсl,() у,tсб-
ного года;

- обучающимися заоцIой форпrы обучсttия /Io 1 Map,r,a,t,cKyIIlcl,o у.IсбIIоl,о l,o.,Ia.

5.13. Изменение порядка оплаты ycJIyI, возмох(IIо llo взаимIIому coI,JIaIIIcIIиIo c,l,opoll и

оформляется дополнительным согJIашеIIием.
5.14. Отсрочка (или рассрочка) платех<а за образова,гсJILIILIс усJIуI,и tIрс/lос,гаl]JIяс,l,ся l]

исключительньD( случаях ректором как шолIIомочIILIм IIрелс,[авиI,еJIсм исIIоJIIIиl,сJIя lIo сlбос-
нованному письменному заrIвлсниIо заказчика (обучаIоlцегося) и IIа осlIоI}аIlии llрс/(с,гаl]Jlс-
ния аттестационной комиссии. ПродолtкитеJIыIость о,гсрочки (и.lrи рассрочки) lIJIа,гсжа за об-

рiшовательные услуги IIе может бы.llь болыцс LIIссти мссяцсI}.
5.15. Условия логовора на оказаIIие пJIатIIых образовагсJIыIых услуl, со c,[opolILt Ис*

ПОЛНИТеJUI в текущем учебпом году, считаIо,l,ся I]ыIIOJIIIеIIIII)IMII IIа /{сIIь окоIILIаIIия pciull.i:]a-

ции, rrебного IIлана текущего учебного гола.

6. I[лаr,Ilые образоваl,сJlьIIыс усJIуI,и IIа усJtоl]иrlх
софиIIаIIсироваIIиrI со с,I,орtrIIы Уllиверси,I,с,t,а

6.1. Льгота цо сIIижсниIо стоимости IIJIатIIых образоlза,I,сjILIlых ycJIyI, 71;tя lJеtка,з,tиttа

предоставляется обучаtощимся, ко,горые явлrllо,гся I,раж/{аlIами Российской (Dc/tcpar(l11,1 и
приравненными к ним ЗаконодательстI]ом I)оссийской Фс.ltсраr\ии иJlи JIокzuILIIыми iili,гtlп.Jl.i

Университета.
6.2. Снижеllие стоимости обучеtlия отIIоси,I,еJIыIо IIoJIIIoli с,t,оlлмосl,и lIJla,l,Ilыx обра-

зовательньIх услуг Заказчику обеспечивается при софиIIаIIсироI]аIIии со стороllы yttиllcpcrt-
тета за счет собственпых средстI] Уttиверситета, ]] ,I,oM чисJIс cpc/{cTl], IIоJIучсIIIII)Iх o,I, ItриIlо-
сящеЙ доход деятельности средств (в том чисjlс от рсаJIизаI{ии ilIiulоI,ичIIых образова,l,сJIыlLIх
программ по иноЙ форме обучеrrия), а также за счс,г,rloбpoBo.1tt,III)Iх IIожср,гвоваtlиЙ и Ilc.Ilcl}ыx
взносов.

6.З. Льгота по сI{ижеIIию стоLIмосl,и IIJIа,I,IIых образова,гсJlьIILIх ycJIyI, Заказчику
предоставляется по решеIIиIо Уllиверситета в сJIс/Iуrопlих сjIучаях:

- поддержка наIIравлениЙ II специzuIыIос,гсй llо/lго,l,оl}ки высlllс|,о образtllзаilиrl. c()(),1,-

ветствующих приоррIтетным направлеIIиям моI(ерIIизаIIии и l,схIIоJIоI,иtlgскоl,о развLi,I tlя рос-
сийской экономики;

- поддержка приоритетFIых pI зIIачимых /IJIя рсl,иоIlа IIIIIIраI]JIсIIий (cllcrttta-llbtttlc,t,cй)
подготовки высшего образования;

- поддержка приоритетных и зIIачиI\Iых lIJIя УtIивсрси,[с,га lIаIIраlз.ltсtlий (сttсllиа.ltыltl-
стей) подготовки высшего образоваlIия.

6.4. Вклtочеllие llаправлеtlий (сltециа;tl,ttос,гсй), Ilриориlс,1,1lt,lх I| зIli.l,1и}I1,Iх .,tJlrl l)L,I lI-

она, в перечень подлежащих софиIIансироIJаIIиIо, осущсс,I,I]JIяс,I,ся lta oclloltc Ill)crtcl,itlJ-tcllllrl
шминистрации региона и при условии учас,Iия а.i(мI]IIис,l,раIiии pcl,иotra в софиlIаIIсироl}аlIи1.1.
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_ _ l-|О, Jl()ЩЦl'_rlШр_Q_о_цil}il|,!lц llJliI,I,Illrl_x_ образtlвlt l c;lLIlLIx yc,JI},l,

6.5. Перечеttь IIаIIравJIеIIий (сttсllи,а_llыIос,гсй), IIо которым сIIижас,гся c,[o1.1M()cl,b

ttлатных образователыIых услуг, а так;ке разN{ер 
,:),l,ого сIIижсIIия рассма,гриI]ztе,гся У,Iсllыпл

советом Университета и устанавлиI]ается прlIказом ректора УItиверсиr,с,га I} рамках ll()/U,()-

товки док)ъ{ента о стоимости пJIатIIых образоватсJIыIых ycJlyl,IIa очсрс/IIlой учсбItый 1,oit.

6.6. Режим сниr(ения стоимостLI lIJIётI{ых обрzвова,гсJILIILIх усJIуl,оформ:rястся I] l]и,I(с

дополнительного соглашеIIия к осIIовному /(оговору об образоваtlии, t] ко,гороl\{ указыl]ас,гся
поJIнаJI стоимость образовательных услуг и размер (или ло.lrя) их оIIJIа,I,ы Заказ.l1,1коl\,I IIа yc;lo-

виях софинансироваIIия со стороны Университета.
6.7. Если обучаIощемуся, которому была сtrижеIIа сl,оимос,t,ь IIJIатIIых образс)I]il,t,сJIь-

ных услуг, предостаl]ляется акадсмический отпуск, JII)I,о,га IIа сIIиiксlIис с,[оиNIос,I,лI lIJIirгIIl,Iх

образовательных услуг сохраняется за обучаtопlимся посJIс сго выхо/(а из ака/Iсмиаlсскоl о
отпуска только в случае, если имеется тот же режим снижеIIия стоимосl,и IIJIа-гIIых образttllа-
тельных услуг, установленный для соответс,l,вуIоu{сго курса, IIаIIраI]JIсIIия (сllсtlиаulLIlос,l,и.),
профиля (специализации, програмN{ы) поl{t,отовки, IIа ко,гором обу.lаtоttlиЙся ltро7цо.llж1.1,1,сl]ос

обучение.
6.8. В случае IIilличия режима сни)КеIlия с,l,оимосl,и IIJIа,IIIых образоlза,t,с,I1,1lых ycJlyt,

установленного дJuI соответстI]уIощего курса, IIаIIравJIсIIия (сttсtlиzulыtос,ги), llрофи:rя (ctlc-
циализации, программы) подгото]зки, на котором обучаtоltlил"Iся lIocJIc l]осс,гаIIо]]JIсIIиrl tз Yttll-
верситете или после академического отIIуска llpolloJlжacT ct}oc обучсtlис, може,l,бLl,t,l, ,]ltl(jlltr-

чено дополнителыIое соглашение о сЕижеIIии стоимости lIJIa,I,III)lx образов?,I,сJIllllых ),C;ryl,-
6.9. .Щействие дополнителыIого соI,JIаIIеIIия о сIIижсIIии сl,оI{мости IIJIа1,Ilых'tiбllазо-

вательных услуг прекращается и lle требует сшеIIишIьпого Iориjlичссl(оt,о осРорпt.ltсttиrI l] cii\,-
чаях:

- прекраIцеIIие действия осIIовIIого договора IIа оказаIIис IIJIZI,I,IIIrIX'образова,tс]II)lILlх

услуг;
- перевод обучаIощегося Ila лругуIо образова,гсJIыIуIо llpol,paMMy, форrу обу.iсttия.
6.10. НарушеIIие Заказчиком (обучаlощимся) сроков olIJIa,гl,I, указанIIых в IIас,гоrlIIIс\I

Положении и (или) договоре об оказатtии пJIа,IIIых образоваr,еJILIIых усJIуг (/Iotlo,1tltIlt,c.jIыIoil,I

СОГЛашении), а также Устава и (или) ПраВил вIIутрсtIIIсго paclIoprl/lкa, /lисIlиiIJIиIIчlрIl()с I],]I,Ic,

КаНИе, НаJIОженное на обучаIошlегося яI]JIяIоI,ся осIIоI]аIIисN{ /(JIя о,l,мсIIы ttpc.l1oc,t,at;:rctttttli:i

льготы по снижениIо стоимости платных обрсвова,I,сJIыIых ycJIyI,.

6.11. Отмена льготы по сIIих(ениIо с,гоимосl,и IIJIaTIILIx образоl]о,l,сJIIrIIых усJlуl, ljаtса:з-

чику до окончания срока, на который было шредос,[аI]JIеIIо сIIижеIIис сl,оиN,lосl,и IUIа,гIILlх об*

рчвовательных услуг, сIIециаJIьно оформляется приказом рскl,ора УIIивсрсиr,е,l,а ,I,OJIьKO l] со-
ответствии с п. 6.10 tlастояцего ПоложеIIия. l.{ейсr,вис IIоIIоJIIIиI,сJII)IIоI,о соI)IаIIIсIIия tl со(lи-
нансировании платIIых образоватеJIыIых усJIуг B,l,aкoм сJIучас IIрскраIIlас,r-ся.

7 . Ответс,гвеIIIIос,гь с,гороII /Iot,ol}opa Ila оказаIIис llJliI,I,IIыx
образоtза,l,оJIьII IrIx ycJIyt,

'l ,|. За неисполнеIIие либо ttенадJIсжащес исIIоJIIIсIIис обяза,гс:llrс1,1] IIо /Iol,oBOp} l.{c-

полнитель и заказчик нссут ответственIIость, IrpeiцycMoTpcllIIylo Ilас,[ояIIIим lIo;t<.tlttclIиcN,I. /)(с)-

говором и законодательством Российской Фс7lераllии.
7.2. Заказчик (обучаIощийся) обязаlI оlIJIаl,и,I,ь оказывасмыс tlбразоI]а,lсjILII|,lс r,с.;Iуi,й

в порядке и в сроки, указанные в IlастояIIlем [Iо.ltоlксIIии и (и:rи) Jtol,ol]opc (/lotlt1.1lttl,t,t,cjl1,1IoN4

соглашении к договору).
7.З. Исполнитель в соотI]етствии с зaKol{o/IaтejlbcTl]oм Российской (lс/tсраrlии сlбязаtt

после полr{ения оплаты образователыIых услуI, l]ы/Ial,b Заказчику (обучаlоlrlсrrуся) .rloк\,-
мент, подтверждаIощий оплату образоватсJILIIьIх усJIуг.

1,4. Заказчик (обучаlошlийся) обязаtt уl}еl{оми,l,ь ИсttозIlIи,t,сJIя l} lIисьмсttltой {lсlрпlс об
обнаружении им недосl.атка оказаIIIIых llJIа,[IIых обра:зова,гсJIIrIIых усJIуг IIJIII иIIых o,I,c,t,1l11,;19-



ниЙ от условиЙ договора.
7.5. ИсполнитеJIь, поJIучив llиоьN4сIIt{ос у]}сI{омJIсIIис :]аказчика (обучаiоttцсl,ося) tlб

обнаружеНии иМ недостатка оказаIIныХ IIJIа1,IIыХ образовагСJIыIыХ yc.]Iyl' иJIи иIIыХ O'I'C'I)/lIJIc-

ний от условий догоl]ора, обязаtr в согJIасоваttIIый с Закаrзчиком срок ус,граllи,l,ь обttаружсll-
ное несоответствие.

].6. В случае, если ИспоJIIIите;Iь lIocJIe IIисьмеIIIIоI,о увс/(омJIсIIия Заказ.tикilшt (tlбr,-

чающимся) cBoeBpeMelIIto }Ie устраIlил обttаружеtttIый tIc7loc,r,a,гol( lIJIa,I,llыx образовzrr,сjIIlllI>lх

услуг, в том числе оказания их не в IIоJIIIом обт,смс, IIрслусмоl,рсlIItом образоtза,t,сjll,tlLl\lI.1

программами (частыо образователыIой проI,раммы), Заказчик Bllpzll]c llo своему t]LIбор\/ II()-

требовать:

- безвозмезлIIого оказаIIия образоваr,еJIыIых услуI, в соо,гl}е,l,с,ll]ии с обtlаtрlrжсllttl,tпl
недостатком;

- сорzlзмерного уменьшеIIия отоимос,гLI оказаIIIIых IIJIаIIIых образоt}атсJlьII1,Iх ycJIyl,;

- возмещения поIIесенных им pacxo/toB llo ус],раIIеIIиIо IIс/Iос,га,[ко]] оказаIIIILIх lIJli1,1,-

ных образовательных услуг своимLl сиJIами иJIи трстьими JIиIIами.
7,7. Если испоJIнитель IIарушил сроки оказаIIия IIJIа,I,IIых образоватеJl1,IIых vcJIyl,

(сроки начала и (или) окончания оказаIIия IIJIаIIIых образоваr,сJlI,IILIх ycJlyt, и (и;lr.r) llpo\lc-
жуточные сроки оказаIIия IrлатlIой обрсвова,гс.llыtой ус.ltуt,и), ;lибil, ссJIи 1}о tiрспlя ()iiil,Jllllltrl
платных образователыIых услуг стало очевилIIым, что оIIи lrc бу.ltу,r, ocyulcc,гIrJlcllb] lJ cl)Oli.
заказчик (об}^lающийся) вправе по своему rlыбору:

- нiвначить исполнителIо tlовый срок, в ,гсчеIIие Ko,[opol,o исIIоJIIIи,IсJIL /lоJIжсII llри-
СТУПИть к окiваниIо пJIaTIILIх образоватеJILIIых ycJlyl, и (и:rи) закоIItIи,l,ь ока:]аIIис ttJta,гll1,1x rlб-

разовательных услуг;
- ПорУчиТЬ оказать платные образова,гслыIыс усJIуr,и 

,l,рс,гьиNI JIицаN{ за разу,NIlt},Iо tlc-
ну и потребовать от исполнителя возмещеIIия IIolIcccIIIILж pacxo/toi};

- потребовать уменьшеIIия стоимости lIлатIIых образовагсJlыlых ycJIyI,;

- расторгrIуть договор.
7.8. Заказчик вправе потребовать IIоJIIIого I]озмешIсIIия убыгкоtl, IlpиtlиllcltllLlx c\lv IJ

СВЯЗи с нарушением сроков начыIа и (иlrи) окоIIчаIIия оказаIIия IIJIa,I,III)Ix образоIIа,гсJII,Il1,Iх

услуг, а также в связи с недостаткаI\{и пJIаl,tIых образо]]а,геJILIIых ycJlyl,.

8. Поряlдок IIpeкpalllclIиrl образtlва,I,еJlьIlых ycJIyI,

8.1. Образователы{ые услуI,и считаIотся исIIоJIIIсIIIIыми в IIа/UIсжаII1см обr,сшtс. KLlttc-

стве и полностыо в случае завершеIIия обучаtошlимся образова,гс.ltьIIой IIpol,paN,INlLI lI() i (()I O-

Вору и получения им документа (при Itzulичии), I}ы/IaBaeMo1,o обучаlоIIlсмуся llocJlc yclIclIIIIO-
го освоения им соо,tI]етстl]уIощей образоr}а,l,слLIIо["l IIpol,paMN{LI (.lас,t,и образоваrгс"llьttоii trpti-
граммы).

8.2. По инициатиI]е ИсполllитеJIя лоl,оl}ор можст бr,п,ь расr,ор1,IIу,г в o/Iltoc,t,op()IIIIcN4

порядке в следующих сjIучаях:

- применение к обучаlошцемуся, l{ос,гиl,цIсму l]озрасl,а l5Jtс,г, оl,ttисJlсlIия l(iit( 1\lci)I,1

дисциплинарного взыскаIIия;

- невыполнеIlие обучаlощимся обязшtttостей по лобросоI}сс,I,Ilому ocI]ocIIItIo Irptlt|tcc-
сионitльноЙ образователыlоЙ программы (часr,лt образоватс.ltыtой lIроI,рамN{ы) и выttо.ll1Iсltиl()

учебного плана;

- установление IIарушения IIорядка IIриема в осуIIIес,I,I]JIяIоIцуIо обравова,t,сJIыIуI() ,I(c-

ятельность организациIо, повлекшего по виtIс обучаIоIцегося cl,o IlсзакоIlIIос зачисJIсIIис l] :),l,)/

образовательн},ю оргаIIизациIо,

- просрочка ошJIагы стоимости rIJIа,гIIых обрiвова,t,с.]l1,1lt,lх ycJtyl ;

- невозможIIость надлежащего испоJIIIения обяза,t,е.ltьс1,1] 1Io оказаIIиIо lIJIа,гllых обра-
зовательньIх услуг вследствие действий (бездеi.rстrзия) Закzвчика }IJIи обучаlоltlсt,ося.
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8.3. .Щоговор можст быть pacTopl,IlyT llo иIIиI{иа,гиI]с (}ксJIаIIиlо) :Jака:]tIиlt.l (tlбr,чаrtl-

щегося), который обязалI об этом в IIисьмеIIIIом ]]и/{с увсломитL Исltо.llltиl,сJIя IIс llозjllIсс LIcN{

за десять дней до момеIIта расторжеIIия договора.
8.4. Основаrrием дJIя прекращеItия образоl}а,l,еJIl,IIых o,t,ItotltcItltй яl]JIяс,I,ся ttрt-tказ об

отчислении обуrаIощегося. .Щоговор об оказаttии IIJIатIIых образова,t,с.]lI)IILlх }c.lt1l1, l]aclOlll ll-
ется и прекращает свое действие с латы отчислсIIия обучаIоtlIсI,ося.

8.5. Расчет возвраIцаемых (IIедоиспоjIьзоl}аtItIых) cpc/lcl,I}, ylulaчcIlIIl>lx II().,lоl,()l]()рч. I]

случае его расторжения производится с момеIIта /IoKyMeI1-1,itJIыlo1,o о()ормJIсtlия (ttllлlttаiза) t-l

прекращении образовзт€лыIых усJIуг (прекрапlсIIия /IейстI]ия llol,oBopa). CyNlN,la. I]liсссIIllitя ,]il

обучение, возвращается за вычетоN{ пoIIeceIIIII)Ix Исttо.tttIиl,сJIсм (iак,t,ичсских зit,l,ра,I,. I)ttc,tc,l,

понесенньtх затрат производится с латы IIачаJIа TcKyIIIcI,o учсбttоl,о l,o/la /{о itа,гl,I ol,чIlcjIctll1rl
(перевода) Обучаlощегося из Уltиверситoта с учстом paI]IIoMcpIIoI,o сжсмссяtIIl()I,о ис|lо,,lL,l()-
вания средств.

8.6. При досрочIIом прекращеItии образоватсJIыlых оL,tItlIttсllий орl,аIIизilllлIrI. ()с)1-

ществляющая образователыIуIо деятелыlостI), I] I,рсхдIIевIIый срок IIосJIс изllаlIия pztcII()pru(tl-

тельного акта об отчислеIIии обучаlощегося l]ыласт JIицу, о,I,LIисJIсIIIIому из :l,t,оЙ opt,altи:]al(1,1lt,

справку об обучении в соотI]етстI]ии с частыо |2 стаtьи 60 СIlслсрzuIьIIоI,о закоIIа <Об образtl-
вании в Российской Федерации).

9. Заклlочиl,сJILIIые IIоJIожеIIиrI

9.1. НастояпIее llоложеrtие угвсржластся рсIIIсIIисм Учсlt()l,о соl]с,га Yttrtttcllcttic,r lt.

9,2. В данное Положеttие могут I]IlосItl,ься измсIIсIIия и /{оIIоJIIIсIIия, ко,t,орыс \rl,l]cl)-
ждаIотся решением Ученого col]eTa Универси,гета.

отвЕтствЕI-IFIыЙ исI IоJIниI,ЕJ Ib с.л. 0,OI,JIлI IOl}

ll ltl,дy 6.0.0l 201,7
tI)ilЗOltil'l'eJl bt l l>l Х yc.lly l'



IIриJIожI lIиrI
fIpи.lIolKelIlle 1

Форма догово[,)а IIа оказаIIIIс tlJIаt,Ilых образов!I,I,сJILlILIх },c.llyl,
.1Ol'Ol}OP Л'tl

па оказаlIие IIJIil,гllых образова,ге;tыtых ycJlyt, ll()._____,, (lllpirtc tlбr,,lсrtIrя

г. BopotlelK (- ?-0 L

до l 3.04.202l г., в лице , действующего IIа ocIIoBaIIlI[t ., t t \l()tlvci\toc в да;lьtlсйttlслl <<l l с l ttl. l lt ll гс.l bD с (),,ll loii с l ( lpul lы,

(Ф.и.о. и стаryс законного преllставителя обучакlшдсг,.lся, llatlMc}loвalltlc lopl.l/ltjrlccKoI,o лllца)
в JI}tце

(Ф. И,О. ttредсl,авителя rоридrlчсскоt r,l ; ltrt ta)

лсiiсr,вуtоtuий на основании , l lпл cl tyc м ы tI R .Ilajlbl lсйlIIс]u <'ia K,lll.t lI lt>

(локумеtrг, рсr..ламеllтl,tруIOцltй сго,,(сr1,1 cl!bll()cTl,)

(Ф. И.О. Обучаlоrttсгtiся)
имеltусмый в дальнейшем <<Обучающийся>, с лругой стороllы. заклюLlлIли ttастояttlttй jк)говOр о llll)t(ccJlcrt},l()lllcIt

l. l. Исполнитель обязуется
tlб1"lcttttc llo образоваrtльной программе

l, Прелмсг /{оговсrра

предоставить образователыlуlо услуl,у. а Обучаlоrциtjся/Заказчик (ilcIlyжIloc вычеркllу,t,t,) о(iязусrся (lIl,,Ia,llIIb

(tlaI.tMettoBattиe офазtlват-сltыtttl'.i ltрограllмt,t BLIctIIcI1) об;lазоваtrпл)

числе инlIивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. СРОк ОСвоения образовательной гtрограммы (лродоляслtтелыtос,rь обучеttия) lIa м()п|еllT llодtIllсаlIIlя ,/[tlrrtBolla сосl аlr]]яс l

Срок обучения по индивидуiчlьному учебrtому плаlIу

(количеоr,во мссячев, ;ter)

С'ГРа В ЗaBttcllмocTtl от уроl}l|я lt;ro(lccclttlltzutbtltrгrl tt(t1,1a trtBittttlя )

/ллtliлопл специалиста/диплом магистра - в завIlсIal\tос,гl, от уроl]Ilя ttpot|lccctrtltta.tlbtIolrl оii1-1азtlваttllя ).

II. Взаимодейотвие сторон

2.1. Исполнитель вправе:

tlaBJIllBaтb системы оценок, формы, порядок и перtlодичllость пролtежуто.lноti al],ec,ralllttl,

рациlr, уЧредительными документами ИсполниlЕля, tlасlоящим f{оговором rl локаjIьltы!iи llорItа,г!|вttы]\t1.1 aKl,arttt Исtlсlлlttrгс,ltя.

смотрсtlllых разделом l настоящего .Щоговора.

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучаrощийся т.tюке впраsе:

деlом I tlастоящего .Щоговора;

ватслыlой прогрztммьi;

llр!!я,гиях, организованных Исполнителем;

2.4, Исполнитель обязан:

локаJlьlIыми нормативными актами ИсполItt,tтс.tlя усJIовttя llpl.lcNla. l] liatlcc,I lJc

(категория ОбччаrощеI,ос,,)

N 273-ФЗ "Об образовмии в Российской Федерации";

пJlаllом, в,гом числе индивидуальным, и расписанием заttятий Испо,пrtиrеля;
2,4.4. Обеспечить Обучающемуся предусNtотреtrttые выбраttrlоl"i oбpil]oBa,I,cJtbttot"t ttllограпtмолi ус;tовлlя сс ()сl}осllItяi

" 2,4.5, Принимать от Обriающегося и (илlr) Заказчика Illta,l\ ,]а обр:tзоRатсJlыlые услуги;

лlrчllостll, охраНу жизни и здоровья.

ждаlощие гакую оплату.
IIl, Стоимосr,ь образовательных ),слуг. сроки и порядок их оIlJlаl,ы

в To]\t числс уск()рснному обучсttttttt. с(lстilв.,|яс l

3.1. Полнм стоимость образовагелыlых усJуг за вссь IIсриол обучсltllя Обучаltrtllсl,tlсlt c()cItlBJlяcl
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n'ББ,u-o',**roolto.,Ыp7.',.л*уй.i."',n".*,.й...i,,*i.',,.",.".i.,i,iuйx;',l'-,,..1i'',,..

выfi lIсриод.

- за каждый курс обучения в срокдо текущего года. По письменttому coгJlacoвallllIo с Ilcllo.1llltl,гeлe}t ollJlal'a зll ка;ti,tый курс oilr,,lelrlrя

мо)ltе,г llроизводиться по семострам в размере по 507о от суммы ооставляlоlr(еI"t стоимость одlIоI,о года обучсttия.

Стороttапtи.
[V. Порядок llз[|еrlения и расторп(еrIия /{оговора

Россrtйской Федерации.
4.2. Настоящий,Щоговор может быть расторгllу'l llo cot,Jlamcllllto Стороrr,

4,4. flействие настоящего,Щоговора прекращается досрочtlо:

rlовлскtUсго гlо вине Обучающегося его незакоIltlос заtIllсление в образователыlуIо оргаll!tзаtllllо;

полllltтеJlя, в том числе в случае ликв}цаlци Исполнителя.

дов.
V, Огветствеttttость Исltолttителя. Заказчt.tка и Обу.lаttltttегося

дательством Российской Фелераuии и настоящим !оговором.

граммамIt (частью образовательной программы), Заказчttк вправе llo своему выбору lttr,грсбова,t,ь:
5,2, l. Безвозмездного оказанл1,1 образdватслыrойt услугl.t.
5.2,2, Соразмерного уменьшения сmliмости оказанноli образоватслыlоtl услуt^и,

оказаlltlой образовательной услуги или иные суlцествснIlые отсryIIлеlIия о,г усJlовий l{oгoBopa,

оказаIlа в срок, Заказчик впрtlве по своему выбору:

конttить окiвание образовательной услуги;

дов:
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости обршователыlой услуглr;
5.4.4. Расторгнугь .Щоговор.
5.4.5. Потребовать возмещения убытков.

за каrtсдый кмендарныЙ деltь просрочки от стоимосl,и одtlого гола обучеrtия, tto tte бо.llее 5000, 00 рл,б. в r,ол.

лредставителей) в другие образовательныо организации.

VL Срок дейсr,впя .Щоговt_lра

VIl. ЗаюtrочlrrеJIьllыс IiоJlоI(сllllя

,rlиваlотся локшlьным нормативным акгом Исполltителя и доводяl!я до свелсlllля Обучаtопlегося.

ttcT" на даry заключения настоящего ,Щоговора.

тельной организации,

CTopotl.
7.5. Изменеrrия.Щоговора оформляtо,гоя дополllительными соглаl]IсIlияшrrl к /{оговору,

(ttCIIOjll Ill'I'l.]Jl Ь)
Феitсра.ttыlое государствсllIIое бюджетпое образова,геJlьuое учрOждеllllе Dысruс1,0 oбllitзlltlalrltlt
<Bopotte:KcKltli государствеllный аграрliьlr'l уltIlверсtt,гс,г li]trclllI ttirtIlcpal,tlplt [lcrpa l >

адрес: J9,1087, г. Вороtrеж, ул. Мшчуриllа, l. Тсл./факс (173) 253-8(1-5l
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ИIIII з666031208кПП з6660l00l УФК по BopottelttcKoй области (O,rltc.,r ЛIl 38 УФК Ilo [}ороtlс;ltской t)(i:laclll

КБК 00000000000000000130 llазtlачеtlrlе ll;lalg)I(a: за il(t\,.lctlllc
(laKy;rb,t,c,l,, курс (cclrcc,t1l)

I)1,ководtt,гO.rIя центра довузовской подго,tовкш
NI.1 I.

lI.Б. Ka.rlKll,иll
( lIt'llu lt.tcb )

<'};\Ii.\'}tlIllt>
Ф.И.О./ I Iаименование юридического лица
Паспорт/Плат

Алрес

(Irолllrlсь)

(()I;уЧд I()lIll l ii(]rID
Фио
l Iасrtор,г

Адрсс

(подпись)
С Уставом и Правилами внутреннего распорядка озlrакомлен ( ))

(ltcl.ttllиcb)

l

l_г
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IIpи;lol,ticllrIe 2

Форма дополIIII,1,ельIIого согJIаlпеIIllя об IIзDtсIIсIIIlII срOка образоrrаllllrl

ДОПОЛНИТЕЛЫlОЕ СОГЛАШЕIIИЕ К ЛОI'ОВОРУ Л!_-20_-__о,г <(___>)_ _ 20_ _ l,.

на оказilllие платllых образовате.пыlых услуl, llo :]аочIIоl*l фtlр;rtс tlСly.tclllrя())

Iy|,

2()r,. Воронеж

IIастоящее дополriительное соглашеltl|е закJllочается меж/Iу Фс/lе]rа;lьltым t,осуларствсlIllым бlоlliксt,ltыпr tlГlllitзot]1l]e"lblllrllr

юllltlNl lla основании бессрочной Лицензии от l0. l l. l5 г. Nч l750 ссрия 90JI0l Nr 0008770. Bы/laltttoii ()с.,tсрitльttой с;lr';кбtlй lIO Ilil,i'j()l]\ lt

до lЗ.04.202l г., в лице __, лсйс,l,вчIоlttсго IIа осIl()ваllиl4 .,ttlttc1-1clttttlctt,t.lV,

__ от _,_.20_г., именуемое в далыIейшем <<ИсtlоLlllитель>> с одttой стороIIы
и

(Ф_[tо, ш оаryс законною предстааltтеля обучающегося, HaffllelIoBaillle юридllческого rlllltа)

l] JlиLlе

действующий на основании иlчtсt l1,clt ый в далы tcйtllclI <<За кilз ч ll к>>

и
@

именуемый 
" 

о-"пaйr"" <Обучающийся)), вместе именуемыс кСтороttы>, о tIижсслелуIOIцем

l. II рслмет лоrlол llитсJlыlоr,о col,Jl:llrlcll иrl

ставляет ),.
(колllчсство Jlg, месяцев)

<Срок освоения образовательной программы (продолжите.IlыIость обучеtIия) по ycкopelIlIoMy обучеttиrо Iltl NlolvlelIT IIо.l]писiIIlия llacl,()rllItc1,0
Соt,лаtuения составляет )),

20 l,

(коlлчсФво ]Ф. !ссяцсв)

lllим

20

.-,"")."".,...*',.*"",,*.**,l..,"Б'.,*p;;;;йi';;;,.'i..;.;;;;|,-iil'..i',,'.}1уlJс.lltlllсlIИя

релrrой (lинансовый год и плановый период>.
1.3. Остальные положения .Щоговора Nr___ от (_

полlIи,гельным соглашением, сохраняют cBolo силу.
1.4. Настояrllее.Щополнительное соглашение составлеItо в двух fкзеIчIплярах. имсIоlllих paIJIlylo IориjlиtIеск),lо си"ц)i

(I,1CIlOJIIlIl'гEJ I bD
Федеральпое rосулilрс,гвсltпое бlоll,деl,lIое обрttltlваr,с.rlыI()с ytlpc;K/lelllrc I}ыcIllct {) tlбJra,ltlBlttltrl

<<Вороtlежскttй гocyдapcTaetlll1,1ii аграрrlыli ),rlIIRcpcrll,c,l, ltillcllII li]чtlcpa-lrlplt lIс,гJrа l>
алрес: 394087, г. Bopolleяt, ул. Nlлrчl,рIrlrа, l.'l'e.ll./tDartc (173) 25J-86-5l

ИНII 366603l208/КПП З6660l00l УФК по Вороltс>кской областlл (Отле,п Л! З8 УФК по [}opottca<cltot:i об.lасr,tl ()l'l;OY [3() [ioporre;ltct<t.lii I'ДУ

Flазttачеttие платежа: заобучение_ <D.1.1,()., (lак1,1rысl,. ii}-pc (cc\l(cll))

Руководитепь центра довузовскоr"r Ilо/lгоl,овки
Ni.II. (lIo,цltt.Icb. tllамttлtlя, ItlIIltl1.Iaj]1,I I1pc/|tc,I,aBI]lcJIя l]crttt;lttt1,1,c,,tя)

('}.\ li,\ ]Ll I I liD
Ф. И.О./ Llаитvенование юридического лица

__ _ I,., tIc измIсttёtttIыс tIасL,tlяlttилt /{tl-

Алрес

(lto,ttt l пс ь)

l I.1 I.

Ф,и,о.

(()Б}'LlАlОшlt lп(]rlD

(tto.ttлt.tcb)

Паспорт

Алрес

ГIаспорт/Плат.



Сr,раlIича l4 из 14 ll ltl,лy б.0.0l 1lll7
I IoJI()iKEl I1,I l]-Ф, цlцj!цц lr l lJ t :l-п_t t,l х tlбра з<r в ar-e"rl ь l п,I х \, c.j l ), t'

IIрIлложсllие 3

Форма дополIIи,геJIьIIого согJIашсIItIrI IIа оказаIIIIе IlJIа,I,IIых )'cJIyI'
rro очrrоr"л/заочItоЙ форме обу,IеIlrrяr

ДОПОЛНИТЕЛЫlОЕ СОГJIАlllЕ,IIl,{Е КllОГОВ0l'У Ng___*-20___-.,.___ оl <( )) 20. I,.

lla оказаIlllс llлill,llых образова,t,с.tlьнLlх yc.:lyI,1l:l tl,tlttlii/зlttl.ttttlii (ltlprlc tlб1,.1g,,,,r,

(D 20г. Воронеж

Ilастоящее дополllительное соглашеllие заклtочается межlIУ Фе,це|r1.1lьllым l,осуltарсl,Rеltttым бtо/lже,1,1tым обllitзtlt]il,IеJlLllыпl

Iошlим }Ia основании бессрочной Лицензии от l0. ll. l5 г. Лlr l750 ссрия 90.rI0l NL 0008770. t;ы/lattttoii Фс/tера;rыttlй с,'tу;tбrlй tl() I1,1.1t(l|]_\ lt

сфере образования и науки и Свидетельства о государствеt tttой аккреl(итации o,r, I 5.0З. l б г,. Nl l 74(l серия 9()z\0 I Nll ()00 l ll39 срок , tciic't'tltl я

до IJ,04,202 l г,, В лиЦе "(ciiclIttttltllct tl

tla основании доверенности JФ _ от _.-.20- г., имсtIусмое в llалыlсйulеNr <<Исllо;lrlltt,с.tlь>> с о,,tltой cTop()Illn

@сrавlrББo6}.tаt.'tuеlU(я'llаll^lсIкlBаllllеh'I'll.lll'l(сN('lll.Illll'll

в Jlиllc
(Ф,И.О, лрелставителл tоршллческого лttuа)

лействуtощий на основании иltсt l1,clt ы й tr дlr:tы tсй tItcllt <<]}а кitз.t rt к>
(докумен,г, регламевтируlощпй его лсятслыlость)

tl

l. [Iрелмет лоIIолtl Itl,eJI blIoгo согJIа ltlcllttrl

l, l. СтороIlы договариваlо,гся об изrtсltечиtl tt, 4,2. flotoBopa Nл __ _20

__ текущего учебного года, а оставц,Iаяся cy]llNla /lO ,гсI(),tllсl,о 
учсбtttlt,tl t,tl,ita

f{attttыe условия оплаты за обучение действуIот в течсIlие всего Ilсриода,цсiiс,t,вия f{oгoBopa >.

t.2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписаlIия СтороttаlIи.
1.3. llастоящее Дополнительное соглашение составлеtlо в двух fкзсмIiлярitх, имеIоlllих paBIIylo Iоt)и2:tиtlоск}Iо сиJI},,

ФедералыIое государствеlrп". О*,чл.tl"'"'l3;11Тllld|3l)t },1lpe;,riлellllc l]ыclllcI ., обllазrlваlIltя
<<Воронеrriскиl"r государствеllllыii аграрrtыii yllIlBOpcиl,cт lljvlcll}l lI]rllIcpa,r,opa lleтplr I>

алрес: J94087, г. Bopolle:K, ул. iltичурlrrrtt, l.'l'с"rl./фlrкс (473) 25J-86-5l
LIIIlI 366603i2O8КПП 36660l00l УФК по Вороttелсской областлt (Отлел Ng 38 }'ФК по Bopotte;,KcKoii об;lас-l,rl ФГБ()У В() l}opoIlc;rtcKIrй I ДУ

[]шtlа.tсttие платежа: за обученлtе Ф, И,(),, (lаr<уltьтс,г, к1,1lс (ccrrcc,rp)

Руководитель центра довузовс tctll'i llолl,о,t,овкп
} I.1 l. (llo,,lttl.tcb, (lамtrлrtя, lllllllllliulLI !Il)eilcl,aвпleJlrI ИсtlоJllill1,с-,lя)

к']:\liАЗtll lli>
Ф.И.О./ }lаименование юридичсского лица

Адрсс

Теле4lоIt-
( l Itlitt t l.tc l, )

lI.1I.

Ф,tj.о.

(оБ}'tlд IoЦll I ii(]rlD

[lacl Iop r

Алрсс

(llo,1utttcb)

-l__


