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1. Общие положения
1.1. Положение о платных образовательных услугах, оказываемых федеральным
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
образования
«Ставропольский государственный аграрный университет» (далее - Положение) разработано в
соответствии с:
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
11равительсгва РФ от 15.08.201 Зг. № 706:
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее Закон):
- Законом РФ 01 07.02.1992г. N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Постановлением Правительства РФ от 07.03. 1995г. № 239 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)»:
Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет» утвержденным
Приказом Минсельхоза России от 16.11.2015 г. № 130-у;
- иными нормативными и правовыми актами в области высшего и дополнительного
профессионального
образования,
локальными
нормативными
актами
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Ставропольский государственный аграрный университет».
1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных образовательных
услуг в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Ставропольский государственный аграрный университет» (далее - университет)
обучающимся Университета, иным гражданам и юридическим лицам.
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора
об оказании платных образовательных услуг;
Исполнитель - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ставропольский государственный аграрный университет» и его
структурные подразделения, оказывающие платные образовательные услуги;
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу в
университете;
Слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица,
осваивающие программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные на обучение
на подготовительные отделения Университета;
Аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно
педагогических кадров:
Докторанты - лица, имеющие ученую степень кандидата наук и зачисленные в
докторантуру для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук;
Поступающие - лица, имеющие право на получение образования определенного уровня и
направленности, подавшие заявление о приеме на обучение;
1.4. Деятельность университета по оказанию платных образовательных услуг
предусмотрена его Уставом, настоящим Положением, соответствует целям и направлениям
деятельности университета и не должна противоречить федеральному законодательству.
1.5. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам
об оказании платных образовательных услуг (далее - Договор).
Версия: 04
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1.6. Платные образовательные услуги, в установленных законодательством Российской
Федерации случаях, оказываются Университетом на основании лицензии на право ведения
образовательной деятельности.
1.7. До заключения Договора и в период его действия Университет в обязательном порядке
знакомит Обучающегося и Заказчика со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации и другими документами, предусмотренными законодательством
РФ. а так же довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
1.8.
Университет самостоятельно
определяет
возможность оказания
платных
образовательных услуг в зависимости от материальной базы, численного и кадрового состава,
квалификации персонала, спроса на услуги и прочее.
1.9. Стоимость платных образовательных услуг в университете устанавливается на
основании расчета плановой калькуляции (сметы) по конкретному виду услуг, составляемых в
соответствии с действующим законодательством в области оказания платных образовательных
услуг.
1.10. Университет осуществляет образовательную деятельность, не предусмотренную
установленным государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на
возмещение затрат, за счет средств физических и (или) юридических лиц, на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях.
1.11. Университет оказывает следующие платные образовательные услуги:
- обучение но основным образовательным программам высшего образования - программам
бакапавриата программам специалитета программам магистратуры, про!раммам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам стажировки, осуществляемое сверх
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета контрольных цифр
приема Обучающихся;
- обучение по программам послевузовского образования, осуществляемое сверх
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета контрольных цифр
приема Обучающихся (до истечения нормативных сроков освоения образовательных программ
лицами, принятыми для такого обучения);
- профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих;
- обучение по программам переподготовки рабочих, служащих, программам повышения
квалификации рабочих, служащих:
- обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения
квалификации, программам профессиональной переподготовки.
- прохождение итоговой аттестации в случаях, установленных настоящим Положением;
- другие образовательные услуги.
1.12. Лица, обучающиеся на платной основе по Договорам, заключенным до дня
вступления в силу федерального закона от 29.12.2012г. N 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» по образовательным программам, не предусмотренным данным Федеральным
законом, считаются принятыми на обучение но образовательным программам, предусмотренных
данным Федеральным законом, в соответствии с частью 2 статьи 108. На указанных
Обучающихся распространяются права и обязанности Обучающихся по соответствующим
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образовательным программам, предусмотренным Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также настоящим Положением.
1.13.
Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми структурными
подразделениями и работниками Университета, Заказчиками, а также Обучающимися в
Университете.
2. Порядок предоставления платных образовательных услуг
2.1. Структурным подразделениям Университета для предоставления платных
образовательных услуг на начало нового учебного года необходимо назначить локальным
нормативным актом Университета должностных лиц. которые обязаны в установленные сроки:
2.1.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый
контингент Обучающихся.
2.1.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг
соответствующую образовательную программу.
2.1.2.1. Подготовить на имя ректора служебную записку с обоснованием необходимости
предоставления предлагаемого вида платных образовательных услуг.
2.1.2.2. В случае если предлагаемая платная образовательная программа не предусмотрена
в лицензии на осуществление образовательной деятельности, должностное лицо, указанное в п.
2.1. в установленных законодательством Российской Федерации случаях, инициирует процедуру
внесения соответствующих изменений в лицензию.
2.1.3. Определить требования к представлению Обучающимся и (или) Заказчиком
документов, необходимых при оказании платной образовательной услуги (документ,
удостоверяющий личность Обучающегося и (или) Заказчика заявление Обучающегося и (или)
Заказчика и др.).
2.1.4. Подготовить проект приказа о зачислении Обучающегося в Университет в
зависимости от вида платных образовательных услуг.
2.1.5. Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг.
2.1.5.1. Со сторонними лицами, привлекаемыми в Университет для оказания платных
образовательных услуг, оформляются в установленном порядке трудовые договоры по
совместительству или гражданско-правовые договоры.
2.1.5.2. В случае заключения гражданско-правового договора (договор на оказание
преподавательских услуг) Заказчиком услуг выступает Университет, а исполнителем гражданин (физическое лицо), обладающий специальными знаниями и навыками, которые
подтверждаются соответствующими документами об образовании, ученых степенях и званиях и
т.д.
2.1.6. Обеспечить Обучающихся и (или) Заказчиков бесплатной, доступной и достоверной
информацией о платных образовательных услугах путем размещения ее на сайте Университета.
2.2. Текущий контроль качества и количества оказываемых платных образовательных
услуг осуществляется в соответствии с локальными актами Университета.
2.3. В период проведения приемной кампании на соответствующий учебный год прием
необходимых документов у Обучающегося и (или) Заказчика и заключение с ними Договора об
образовании, а также подготовка проекта приказа о зачислении Обучающегося в Университет с
возмещением затрат, за счет средств физических и (или) юридических лиц, осуществляется
приемной комиссией.
2.4. Педагогический работник Университета не вправе оказывать платные образовательные
услуги Обучающимся в Университете, если это приводит к конфликту интересов
педагогического работника.
Версия: 04
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3. Условия обучения с возмещением затрат, за счет средств физических и (или)
юридических лии
3.1. На платное обучение принимаются граждане Российской Федерации, лица без
гражданства, проживающие на ее территории, иностранные граждане, имеющие документ об
образовании и (или) квалификации соответствующего уровня, предусмотренный ежегодными
Правилами приема в университет, а также друг ими локальными актами университета.
3.2. Прием на обучение в Университет за счет средств физических и (или) юридических
лиц проводится на принципах равных условий приема для всех Поступающих, за исключением
лиц. которым в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования
предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.
3.2.1.
Прием на обучение на платной основе организуется приемной комиссией
Университета в соответствии с правилами приема в Университет на соответствующий учебный
год и другими локальными актами университета.
3.3. Количество мест для приема лиц. обучающихся с возмещением затрат, за счет средств
физических и (или) юридических лиц. устанавливается приемной комиссией Университета в
пределах численности контингента, определяемой лицензией на осуществление образовательной
деятельности Университета и в объеме, определенном учредителем.
3.4. Изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в Университет
предшествует заключение договора об оказании платных образовательных услуг.
3.5. Обучающиеся лица, имеющие задолженность по оплате за обучение, не допускаются к
сдаче зачетов, экзаменов, к государственной итоговой аттестации, не переводятся с курса на
курс и т.д, указанные лица подлежат отчислению в порядке установленном в университете.
3.6. При наличии у Заказчика не погашенной в добровольном порядке задолженности по
оплате за обучение Университет взыскивает данную задолженность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.7. Периоды отсутствия Обучающегося вследствие временной нетрудоспособности, в
случае, если Обучающийся не воспользовался каникулами после прохождения итоговой
аттестации, при длительном отсутствии Обучающегося в Университете, а также по иным
основаниям (кроме академического отпуска, отпуска по беременности и родам, по уходу за
ребенком до 1.5 и 3-х лет) не исключаются из продолжительности учебного года и не влекут
изменения установленного Договором размера платы за обучение.
3.8. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпусков по уходу за ребенком до 1,5 и 3-х лет действие Договора
приостанавливается на срок, установленный соответствующим локальным распорядительным
актом о предоставлении академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпусков по
уходу за ребенком до 1.5 и 3-х лет.
3.9. Заказчику на основании его личного заявления предоставляется возможность изучения
любых дисциплин, преподаваемых в Университете и не входящих в состав основной
образовательной программы по избранной специальности (направлению). Обучение
дополнительным дисциплинам производится на основании отдельного договора об оказании
платных образовательных услуг и за дополнительную плату.
3.10. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Университетом
образовательных услуг.
3.11. Образовательные услуги, оказываемые Университетом в текущем учебном году,
считаются выполненными на день окончания учебного плана текущею учебного года.
Версия: 04
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3.12. Стипендия и компенсационные выплаты, осуществляемые за счет средств
федерального бюджета, лицам, получающим платные образовательные услуги, не
выплачиваются.
3.13. Лица, обучающиеся на платной основе, отчисляются из Университета и
восстанавливаются в Университет в соответствии с порядком и по основаниям, установленным в
нормативно-правовых актах и локальных актах Университета, на них распространяются нормы
Устава университета, а также друг их Положений и Правил, действующих в университете.
4. Размер и порядок оплаты за обучение
4.1. Стоимость обучения по Договорам определяется Университетом самостоятельно и
формируется на основании расчета экономически обоснованных затрат материальных, трудовых
и иных ресурсов, с учетом положений нормативных правовых актов Министерства образования
и науки Российской Федерации по определению нормативных затрат на оказание
государственных услуг в сфере образования по каждому уровню образования, виду и
направленности (профилю) образовательных программ и форме обучения, а также положений
локальных нормативных актов Университета.
4.2. Ежегодно, не позднее чем за 2 месяца до начала учебного года, приказом ректора
Университета устанавливается стоимость обучения по договорам на оказание платных
образовательных услуг. В последующем, в течение учебного года стоимость обучения по
договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливается приказом ректора по
мере возникновения такой необходимости.
4.3. Размер оплаты за обучение в университете за соответствующий период (учебный
год/семестр) пересматривается в следующих случаях:
- восстановление (заключается новый договор);
- перевод с одной специальности (направления подготовки) на другую (заключается
дополнительное соглашение);
перевод с одной формы обучения на другую (заключается дополнительное соглашение);
- перевод с одной основы обучения на другую (с бюджетной на платную (заключается
новый договор) и с платной на бюджетную);
- издания приказа об установлении стоимости за обучение за соответствующий период
(учебный год/семестр) по основанию увеличения стоимости указанных в Договоре услуг, с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период п. 3 ст. 54 Закона.
4.4. Размер оплаты за обучение в университете при наступлении оснований, указанных в
пункте 4.3. настоящего Положения, рассчитывается пропорционально количеству дней, исходя
из утвержденной годовой стоимости по соответствующей специальности (направлению
подготовки) и форме обучения в год восстановления или перевода Обучающегося.
4.4.1.
В случае отчисления Обучающегося из Университета независимо от причин
отчисления, сумма, внесенная за обучение, возвращается за вычетом понесенных Исполнителем
фактических затрат. Расчет понесенных затрат производится с даты начала текущего учебного
года до даты отчисления (перевода) Обучающегося из Университета с учетом равномерного
ежемесячного использования средств. В последнем месяце обучения расчет производится по
календарным дням до издания приказа об отчислении.
4.5. В случае перехода на индивидуальный график обучения, стоимость обучения не
переем атри вается.
4.6. Датой отчисления (перевода) Обучающегося из Университета, является дата, указанная
в приказе об отчислении (переводе).
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4.7. Плата за оказание образовательных услуг вносится наличными в кассу или путем
перечисления денежных средств на лицевой счет университета в рублях РФ в следующем
порядке:
Оплата за первый год обучения производится единовременно, для:
- очной формы обучения - до начала учебного года (до 01 сентября);
- заочной формы обучения - после зачисления на первый курс до начала установочной
сессии.
За каждый последующий год обучения оплата осуществляется путем авансирования платежа в
следующем порядке и сроки:
- очной формы обучения производится два раза в год равными долями (по семестрам):
- первый платеж до 01 сентября текущего учебного года:
- второй платеж производится не позднее 01 февраля текущего учебного года;
- заочной формы обучения: Оплата за последующие годы обучения производится
единовременным платежом в течение одного месяца после подписания переводного приказа на
следующий курс, за год обучения.
Порядок и сроки оплаты могут быть изменены по соглашению сторон, что в обязательном
порядке отражается в договоре либо в дополнительном соглашении.
4.8. При оплате образовательных услуг в платежном поручении (квитанции, ордере)
указывается полные фамилия, имя, отчество Обучающегося, курс, период, за который
производится платеж, направление подготовки (специальность), форма обучения и сумма
платежа.
4.9. Оплата обучения Обучающегося по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам может производиться за счет средств материнского (семейного)
капитала территориальным органом ПФР.
В случае необходимости заключения дополнительного соглашения к договору об
образовании с целью оплаты образовательных услуг средствами материнского (семейного)
капитала Заказчиком подается заявление (в произвольной форме) на имя проректора по учебной
и воспитательной работе.
4.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора
не допускается, за исключение случаев, указанных в пунктах 4.11. 4.3.
Информация об изменении стоимости обучения размещается на сайте и информационных
стендах Университета
4.11. Стоимость платных образовательных услуг может быть увеличена с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
4.11.1. Решение об увеличении платы за обучение (изменения одного из существенных
условий Договора об оказании платных образовательных услуг) принимается Ученым советом
университета с предстоящего учебного года либо с предстоящего семестра текущего учебного
года.
4.11.2. При увеличении стоимости оплаты за предстоящий учебный год. учебный семестр,
не пересматриваются суммы оплаты за обучение, внесенные ранее Заказчиком, в случае если
оплата Заказчиком была произведена авансовым платежом единовременно за весь период
обучения либо за определённый период обучения.
4.12. За просрочку внесения платы за обучение (п.4.7.) Заказчику начисляются пени в
размере 0,3% от суммы оплаты за каждый календарный день просрочки платежа.
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4.13. Ректором или проректором по учебной и воспитательной работе по представлению
декана факультета, может быть предоставлена отсрочка (рассрочка) оплаты стоимости
образовательных услуг в соответствии с письменным заявлением Заказчика с указанием
причины отсрочки (рассрочки).
В целях настоящего Положения под отсрочкой платежа следует понимать перенос
установленного настоящим Положением и (или) Договором срока оплаты в разовом порядке на
более поздний срок; под рассрочкой платежа следует понимать перенос, установленного
настоящим Положением и (или) Договором срока оплаты, по частям.
4.14. Срок, на который предоставлена отсрочка (рассрочка), не может превышать шести
месяцев. Отсрочка (рассрочка) действует в течение текущего учебного года.
При предоставлении отсрочки (рассрочки) проценты не начисляются.
4.14.4. При нарушении сроков оплаты отсроченных (рассроченных) платежей проценты
начисляются со дня, следующего за днем наступления срока уплаты, установленного в п. 4.7.
настоящего Положения или Договором, в размере, установленном пунктом 4.12. настоящего
Положения.
4.15. Решением Ученого совета университета сумма оплаты может быть снижена, с учетом
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств
Университета, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Основанием снижения стоимости платных образовательных услуг может являться ходатайства
Первичной профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ,
Профсоюзного комитета сотрудников ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, коллективов
факультетов, представления декана факультета, проректора по учебной и воспитательной работе.
4.16. При возникновении переплаты по Договору переплата зачитывается в счет
предстоящих платежей или возвращается Заказчику по его письменному заявлению.
4.17. В стоимость обучения не входит оплата за проживание в общежитии.
5. П орядок заклю чения договоров об оказании платны х образовательны х услуг

5.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор об
оказании платных образовательных услуг (далее - Договор). Договор заключается до начала их
оказания.
5.2. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой
письменной форме (Приложение № 1) между:
- Университетом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего лица);
- Университетом, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим
лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
5.3. Договор об оказании платных образовательных услуг содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование Исполнителя (Университета);
б) место нахождения Исполнителя (Университета);
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика;
г) место нахождения или место жительства Заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) Заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или)
Заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу Обучающегося, не
являющегося Заказчиком по Договору);
ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
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и)
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид. уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной про 1раммы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения Договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
5.4. Стороной Договора - физическим лицом, оплачивающим стоимость обучения, может
быть:
- Поступающий, достигший совершеннолетия и (или) финансовой самостоятельности;
- законный представитель Поступающего - родители, усыновители, попечитель, опекун;
- студент или слушатель Университета, достигший совершеннолетия и (или) финансовой
самостоятельности;
- другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения.
5.4.1.
Для заключения Договора, физическому лицу, оплачивающему стоимость обучения,
следует предоставить:
- копию документа, удостоверяющего личность.
5.5. Стороной Договора - юридическим лицом, оплачивающим стоимость обучения, может
быть организация, учреждение и т.п. независимо от организационно-правовой формы,
направляющие Поступающего на обучение.
5.6. От имени Университета Договор заключает должностное лицо Университета в силу
полномочия, основанного на доверенности (Приказе).
5.7. Исполнитель обеспечивает Заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями Договора.
5.8. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет заключают
договор об оказании платных образовательных услуг, с письменного согласия своих законных
представителей - родителей, усыновителей или попечителя.
5.9. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Университета в сети
«Интернет» на дату заключения Договора.
5.10. Порядок изменения, прекращения обязательств по договору, ответственность
Исполнителя. Заказчика (Обучающегося), обязанности и права Исполнителя и Заказчика
(Обучающегося) устанавливаются договором. Уставом, правилами внутреннего трудового
распорядка университета и действующим законодательством РФ.
5.11. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление
о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие
условия не подлежат применению.
5.12. Порядок заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом
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обучении, а также их типовые формы устанавливаются Правительством Российской Федерации.
6. Информация о платных образовательных услугах
6.1. Университет обязан до заключения договора об оказании платных образовательных
услуг и в период его действия предоставлять Заказчику и Обучающемуся достоверную
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
6.2. Информация предусмотренная пунктами 6.1. и 1.7. настоящего Положения,
предоставляется Университетом в месте фактического осуществления образовательной
деятельности.
6.3. Способами доведения информации до Обучающегося и (или) Заказчика могут быть:
размещение
на
официальном
сайте
Университета
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об Университете,
осуществляемое в соответствии с правилами, установленными Правительством Российской
Федерации;
- объявления:
- буклеты;
- проспекты;
- информация на стендах Университета.
6.4. Факт ознакомления Обучающегося и (или) Заказчика со свидетельством о
государственной регистрации, с Уставом Университета, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
Правилами внутреннего распорядка Университета, а также иными локальными актами
университета, регламентирующими образовательную деятельность фиксируется в Договоре.
7. Заключительные положения
7.1.11астоящее Положение утверждается решением Ученого совета Университета.
7.2.
В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются
решением Ученого совета Университета.
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ДОГОВОР №
оказания платных образовательных услуг по образовательным программам
высшего образования по очной (заочной) форме обучения
г. Ставрополь
«_____»___________20____ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ставропольский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ), на
основании бессрочной лицензии регистрационный № 1887, серии 90Л01 № 0008917, выданной
20.01.2016г Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по учебной и воспитательной работе
Атанова Ивана Вячеславовича, действующего на основании Приказа ректора Университета № 288 от
20.04.2015г.. с одной стороны.
(ФИО родителя (законного представителя) - плательщика, или наименование организации с указанием ФИО. должности лица,
дейсгиующего от имени юридического лица на основании Положения. Устава и т.п.)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и
абитуриент______________________________________________________________________________
(ФИО лица зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, руководствуясь Законом N 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» (по тексту - Закон) заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1 Предмет договора
1.1
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по образовательной программе высшего образования
(код. наименование специальности или направления подготовки, направленность образовательной программы (профиль
или специализация или магистерская программа), вид образовательной программы)

п о _______________ форме обучения, в пределах федерального государственного образовательного
стандарта или образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет __________________ года (лет).
1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации
(диплом
).
(бакалавра, специалиста, магистра)

В случае не прохождения Обучающимся итоговой аттестации или получения на итоговой аттестации
неудовлетворительных результатов, а также освоения части образовательной программы и (или) отчисления из
Университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу установленному
Университетом.
2 Права н обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1 Исполнитель имеет право:
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами и Правилами
внутреннего трудового распорядка Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными
актами Исполнителя.
2.1.3 Осуществлять перевод Обучающегося на другое направление, специальность или форму
обучения в установленном в Университете порядке.
2.2 Заказчик имеет право:
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2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.2 Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к изучению
отдельных предметов и к учебе в целом.
2.2.3 Осуществлять контроль за выполнением Обучающимся учебного плана.
2.2.4 Осуществлять стипендиальное обеспечение Обучающегося очного отделения, направленного
на обучение в Университет, за счет собственных средств.
2.3 Обучающийся имеет право:
2.3.1 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Закона. Обучающийся также вправе:
2.3.2 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения в Университете,
получать полную и достоверную информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, об оценке своих знаний,
умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
2.3.3 Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, всех
видах научно-исследовательских работ, конференциях, представлять свои работы для публикации, в том
числе и в изданиях Университета.
2.3.4 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя,
библиотечным фондом, специализированными аудиториями, лабораториями и другим имуществом
Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
2.3.5 Получать дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие
в образовательную программу, на основании отдельно заключенного договора.
3 Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
3.1 Исполнитель обязан:
3.1.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ.
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в
качестве студента.
Приказ о зачислении в университет Обучающегося оформляется только после произведения оплаты
по выбору за первый семестр, за первый год или за весь период обучения в соответствии с разделом 4
настоящего Договора.
3.1.2 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом.
3.1.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.1.4 Выдать Обучающемуся после успешного освоения им образовательной программы в
соответствии с учебным планом, прохождения всех видов промежуточных аттестаций и итоговой
государственной аттестации, оплаты обучения в полном объеме документ об образовании и о
квалификации.
3.1.5 Предоставить Обучающемуся право пользования в учебных, научных и культурных целях
библиотечным фондом, специализированными аудиториями и лабораториями.
3.1.6 Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося.
3.1.7 Исполнитель не несет ответственности по трудоустройству Обучающегося после окончания
срока его обучения в Университете.
3.2 Заказчик обязан:
3.2.1
Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором,
а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
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3.2.2 Нести солидарную с Обучающимся ответственность за действия последнего, нарушающие
условия настоящего Договора.
3.2.3 Своевременно предоставлять все необходимые документы при поступлении Обучающегося в
Университет и в процессе его обучения.
3.2.4 Осуществлять контроль за Обучающимся по выполнению им обязательств перед
Исполнителем, обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.2.5 Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.3 Обучающийся обязан:
3.3.1 Соблюдать требования, установленные в статье 43 Закона, в том числе:
3.3.2 Посещать все виды занятий, освоить образовательную программу в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом по виду, уровню образования,
направленности образовательной программы и форме обучения, указанным в п. 1.1. настоящего
Договора.
3.3.3 Участвовать в учебной и научно-исследовательской работе.
3.3.4.
В период обучения быть дисциплинированным, выполнять все требования Устава
Университета. Правил внутреннего трудового распорядка, установленных в Университете, Положения о
проведении текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации обучающихся в
Университете, приказы и распоряжения ректора (проректоров), и других лиц руководящего состава
Университета; соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к
научно-педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персонату Университета и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.5 Посещать учебные занятия в соответствии с учебным расписанием и извещать Исполнителя
об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.
3.3.6 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Нести полную материальную ответственность
перед Исполнителем за причиненный материальный ущерб, а также вред, умышленно причиненный
деловой репутации Исполнителя, не совершать проступков, дискредитирующих как Исполнителя так и
Обучающегося.
3.4
Заказчик и Обучающийся обязуются не вступать с преподавателями и сотрудниками
Исполнителя ни в какие финансово-экономические взаимоотношения, не предусмотренные
законодательством РФ и нормативными документами Университета.
4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Общая стоимость услуг на момент поступления в Университет, с учетом инфляции
устанавливается в размере _______________________________________________________________
__
_
_________________________| рублей и
будет оплачиваться в порядке установленном_________________________
(указывается номер варианта, для заочной формы указывается п.4.2.)

4.1.1. Вариант №1: Заказчик оплачивает образовательные услуги Исполнителю за весь период
обучения с момента заключения настоящего договора до издания приказа о зачислении обучающегося в
размере суммы, указанной в п. 4.1. Договора.___________(подпись Заказчика)
4.1.2. Вариант №2: Заказчик оплачивает образовательные услуги Исполнителю за первый учебный
год в размере _____________________________________________ рублей с момента заключения
настоящего договора до издания приказа о зачислении обучающегося._________ (подпись Заказчика).
4.1.3. Вариант №3: Оплата за первый семестр\первое полугодие обучения вносится Заказчиком с
момента заключения настоящего договора до издания приказа о зачислении обучающегося, в размере Vi
от суммы, указанной в п. 4.1.2. Договора;
- за весенний семестр - до 01 февраля в размере оставшейся суммы, указанной в п. 4.1.2. настоящего
Договора.______________(подпись Заказчика).
4.2.
За каждый последующий год обучения (при выборе Варианта №2.№3) оплата по настоящему
Договору осуществляется путем авансирования платежа в следующем порядке и сроки:
- очной формы обучения производится два раза в год равными долями (по семестрам):
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- первый платеж до 01 сентября текущего учебного года;
- второй платеж производится не позднее 01 февраля текущего учебного года;
Заочная форма обучения оплачивается в следующем порядке: за первый год обучения оплата
производится после зачисления до начала установочной сессии. Оплата за последующие годы обучения
производится единовременным платежом в течение одного месяца после подписания переводного приказа на
следующий курс, за год обучения.
Оплата за обучение производится Заказчиком в безналичном порядке на лицевой счет либо наличными в
кассу Исполнителя. Днем оплаты считается день в кагором Заказчик произвел оплату стоимости обучения
предусмотренную настоящим договором.
4.3. Плата за обучение не включает в себя расходы по перечислению денежных средств. Все расходы
по перечислению денежных средств по настоящему Договору несет Заказчик.
4.4. В случае нарушения условий оплаты, указанных в п. 4.1 настоящего Договора Исполнитель вправе
начислить Заказчику пеню в размере 0,3% от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки
платежа
4.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период. Изменение стоимости за год обучения влечет изменение общей суммы договора.
Информация об изменении стоимости обучения размещается на сайте и информационных стендах
Исполнителя.
5 Основания изменения н расторжения Договора
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также:
5.1.1 По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом
21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706. а также в случае просрочки (частичной просрочки) на
I (один) месяц со дня и в размере, установленном п. 4.1. настоящего Договора, оплаты стоимости
платных образовательных услуг;
5.1.2 Основаниями для расторжения Исполнителем Договора в одностороннем порядке является
также отчисление Обучающегося из Университета за:
- невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной оценки на государственной
итоговой аттестации;
- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего трудового
распорядка и Правил проживания в общежитии Университета, иных локальных актов Университета;
- в связи с невыходом из академического отпуска;
- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым Обучающийся осужден к
лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения;
- совершение Обучающимся поступка порочащего звание «Студент ФГБОУ ВО Ставропольский
ГАУ»;
5.1.3 Договор об образовании расторгается на основании распорядительного акта Университета об
отчислении Обучающегося из Университета.
5.1.4 По инициативе Заказчика и Обучающегося, в том числе при переводе Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, переходе с платного обучения на бесплатное обучение. В этом случае
Договор считается расторгнутым с даты, определенной соответствующим приказом. Образовательные
услуги, оказанные Обучающемуся до издания соответствующего приказа, подлежат оплате
пропорционально периоду обучения;
5.2
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов. Обучающийся вправе расторгнуть настоящий Договор только с
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письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком фактически понесенных расходов
Исполнителем.
5.3 В случае отчисления Обучающегося из Университета независимо от причин отчисления, сумма,
внесенная за обучение, возвращается за вычетом понесенных Исполнителем затрат. Расчет понесенных затрат
производится с даты начала текущего учебного года до конца месяца, в котором Договор расторгается с
учетом равномерного ежемесячного использования средств.
5.4 Расторжение настоящего договора является основанием для отчисления Обучающегося из
Университета.
5.5 При одностороннем отказе Заказчика и (или) Обучающегося от исполнения Договора об
образовании Заказчик и (или) Обучающийся может в любое время расторгнуть Договор путем
письменного уведомления Исполнителя не позднее, чем за 10 дней до предполагаемой даты расторжения
Договора.
5.6 При успешном завершении обучения по виду, уровню образования и направленности
образовательной программы и прохождении итоговой государственной аттестации, указанного в п 1.1.
настоящего Договора договорные отношения прекращаются.
5.7
Все споры и разногласия между сторонами разрешаются путем поиска взаимоприемлемого
решения, а если это невозможно, то в установленном действующим законодательством порядке.
6 Ответственность сторон
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2 Обучающийся несет дисциплинарную ответственность (включая отчисление из Университета)
за нарушение Устава Университета, Правил внутреннего трудового распорядка Университета Правил
внутреннего распорядка обучающихся. Правил проживания в общежитии Университета, за
академическую неуспеваемость, а также за неисполнение других условий, установленных настоящим
Договором и локальными нормативными актами Университета.
6.3 Отчисление Обучающегося не влечет прекращения обязанности Заказчика по уплате
задолженности за оказанные образовательные услуги и процентов, предусмотренных п. 4.3. настоящего
Договора.
6.4 Ответственность за правильность заполнения всех разделов настоящего Договора лежит на
Заказчике образовательных услуг, исключение составляют п. 4.1. и пп. 4.1.2., за которые ответственность
несет Исполнитель.
7 Срок действия договора и другие условия
7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует в течение
всего срока обучения Обучающегося до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
7.2 Если невозможность исполнения настоящего Договора возникла по обстоятельствам не
зависящим от воли сторон, образовательные услуги Исполнителя до момента возникновения указанных
обстоятельств подлежат оплате в полном объеме.
7.3 Со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом Университета, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
Правилами внутреннего трудового распорядка Университета, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся. Положением «О платных образовательных услугах, оказываемых ФГБОУ ВО
Ставропольский ГАУ», порядком оплаты образовательных услуг в Университете, Кодексом чести и
иными локальными нормативными актами Университета Заказчик и Обучающийся ознакомлены и
согласны.
7.4 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.5 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в университет до даты издания
приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из университета.
7.6 Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах (один экземпляр - Исполнителю, один Заказчику, один - Обучающемуся), имеющих равную юридическую силу.
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7.7 Споры между Сторонами разрешаются путем переговоров. Споры и разногласия, не
урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде. Срок рассмотрения Исполнителем
требований Заказчика и Потребителя не может превышать 10 дней.
7.8 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору
8 Юридические реквизиты сторон
«Исполнитель»
ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ
Адрес: 355017, г. Ставрополь,
пер. Зоотехнический, 12
ИНН 2634003069, КПП 263401001
УФК по Ставропольскому краю (2133
ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ)
л/с 20216X49680
р/с 40501810700022000002 в Отделение
Ставрополь г. Ставрополь
БИК 040702001

КБК 00000000000000000130
тел.35-22-82,35-22-85,факс. 34-58-70
Проректор по учебной и
воспитательной работе
____________________И.В. Атанов
Главный бухгалтер
_________________ И.А. Шатобина
М.11.

«Зака1чик»

«Обучающийся»

(ФИО/наименование предприятия,
учреждения)

(ФИО абитуриента)

(адрес места жительства/почтовый
адрес, тел.)

(паспортные данные/банковские
реквизиты)

(паспорт, серия, номер, кем и | :огд
выдан)
(адрес постоянной прописк И)

(телефон)
(представителя / руководителя)

(подпись абитуриента)

Главный бухгалтер

М.П.
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СОГЛАСОВАНО:
тер
Шатобина И.А.
(подпись)

Руководитель центра управления
процеесом, доцент
В.В. Самойленко
"подпись)

Председатель студпрофкома
О-л>-о^о-0>^»-у Н.П.Головин
(подпись)

И.о. начальника юридического отдела
Дридигер А.В
(подпись)

Секретарь приемной комиссии
Кобозев А.К.
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