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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

!. I. Настоящее Положение о порядке предоставления платных образовательных
услуг в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Рорина»
(далее по тексту - Университет) разработано в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Фе
дерации»;
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Уставом Университета.
1.2.
Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг в
Университете определяет виды и порядок оказания платных образовательных услуг обу
чающимся Университета, иным гражданам и юридическим лицам.
1.3.
Для целей настоящего Положения используются следующие основные поня
тия:
«платные образовательные услуги» - осуществление университет образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по дого
ворам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
«исполнитель» - федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде
ние высшего образования «Белгородский государственный аграрный университет имени
В.Я. Горина»;
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать ли
бо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образова
тельных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установлен
ном им порядке, или условиям договора (при отсутствии или неполноте условий обычно
предъявляемым требованиям), или целям, о которых исполнитель был поставлен в из
вестность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном
объеме. Предусмотренном образовательными программами (частью образовательной про
граммы);
«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустраншмый недо
статок, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени,
или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие
подобные недостатки.
1.4.
Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся Университета, иных граж
дан, общества и государства.
1.5.
Университет оказывает платные образовательные услуги в соответствии с
Уставом Университета и лицензией на право ведения образовательной деятельности.
1.6.
Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за
счет средств физических и юридических лиц.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной дея
тельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигно
ваний федерального бюджета.
1.7.
Университет вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юри
дических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным гос
ударственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субси

дии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг услов. иях.
1.8.
Университет в обязательном порядке знакомит заказчика услуг с Уставом уни
верситета, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами
и обязанностями обучающихся.
1.9.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения до
говора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
2. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Университет оказывает следующие платные образовательные услуги:
- обучение по основным образовательным программам высшего образования - про
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, программам стажировки, осуществляемое сверх
государственного задания;
- профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по про
фессиям рабочих, должностям служащих;
- обучение по программам переподготовки рабочих, служащих, программам повыше
ния квалификации рабочих, служащих;
- обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повы
шения квалификации, программам профессиональной переподготовки, дополнительные
общеобразовательные программы;
- другие образовательные услуги, в том числе не предусмотренных соответствую
щими образовательными программами и федеральными государственными образователь
ными стандартами (довузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обу
чение в университет, обучение по дополнительным образовательным программам, препо
давание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающими
ся углубленным изучением предметов и другие услуги).
3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ

3.1.
Университет обязан до заключения договора и в период его действия предо
ставить достоверную информацию о себе и оказываемых платных образовательных услу
гах, обеспечивающую заказчикам возможность их правильного выбора.
3.2.
Информация, доводимая до заказчика, предоставляется приемной комиссией
или структурным подразделением (факультет), непосредственно обеспечивающим оказа
ние платных образовательных услуг в месте фактического осуществления образователь
ной деятельности.
3.3.
Информация в обязательном порядке размещается на официальном сайте
университета.
Информация должна содержать следующие сведения:
полное наименование и место нахождения Университета или его структур
ного подразделения, оказывающего платные образовательные услуги;
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельно
сти и свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного но
мера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных обра

зовательных программ, формы и сроки их освоения;
перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;
стоимость образовательных услуг;
порядок приема и требования к поступающим;
форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
Устав Университета, положения о структурных подразделениях, настоящее
Положение;
-адрес и телефон учредителя Университета;
образец договора;
-иные сведения, по запросу Заказчика, относящиеся к договору и соответствующей
образовательной услуге.
3.4.
Факт ознакомления заказчика с лицензией на право ведения образовательной
деятельности и свидетельством о государственной аккредитации подтверждается подпи
сью заказчика в договоре.
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1. Порядок организации приема обучающихся в университет для обучения по ос~
новным образовательным программам на места с оплатой стоимости обучения физическими
и (или) юридическими лицами осуществляется в соответствии с Правилами приема граждан
в Университет.
4.2. Права и обязанности исполнителя, заказчика, обучающегося устанавливаются в
договоре об оказании платных образовательных услуг.
4.3. Для организации предоставления дополнительных платных образовательных
услуг в ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ:
4.3.1. Осуществляется изучение потребности населения в дополнительных образо
вательных услугах.
4.3.2. Создаются необходимые условия для проведения платных дополнительных
образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нор
мами, правилами по охране труда и технике безопасности.
4.3.3. Формируется кадровый состав по оказанию образовательных услуг. Для ока
зания платных дополнительных образовательных услуг могут привлекаться сотрудники
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, специалисты сторонних организаций на основании трудо
вого договора или гражданско-правового договора на оказание услуг.
4.3.4. Оформляются договоры с работниками ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, вы
разившими желание в свободное от основной работы время выполнять обязанности по
предоставлению платных образовательных услуг.
4.3.5. Составляется смета доходов и расходов на платные образовательные услу
ги. Смета включает в себя затраты:
расходы на оплату труда основного персонала (преподавателям дополни
тельного образования);
расходы на оплату труда административно-управленческого, учебновспомогательного и младшего обслуживающего персонала;
начисления на заработную плату;
оплата работ, услуг, в которые входят: коммунальные платежи, связь, транс
портные расходы, содержание здания и прочие работы, услуги;
материальные затраты, в которые входят: расходы на поступление нефинан
совых активов (увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости матери
альных запасов).
прочие расходы.
4.3.6. Разрабатывается и утверждается по каждому виду образовательных услуг
образовательная программа, составляется и утверждается учебный план платных образо-

вательных услуг. Может быть разработана проектная смета, которая по соглашению сто
рон может корректироваться с учетом наполняемости группы.
4.3.7. Разрабатываются следующая документация об организации платных: допол
нительных услуг:
порядок предоставления платной услуги (расписание занятий, сетка занятий,
график работы);
учебные программы, включающие учебный план;
кадровый состав (должностные лица, отвечающих за организацию платных
дополнительных
образовательных услуг, ответственность лиц);
сметы доходов и расходов, расчет цены на оказание вида платной услуги на
одного получателя.
4.3.8. Определяются требования к первоначально представляемым Заказчиком Ис
полнителю документов, необходимых для оказания платной образовательной услуги (со
ответствующих
документов об уровне образования, документа,
определяющего
личность Заказчика и Обучающегося, заявления Заказчика).
4.3.9 Обеспечивается предоставление необходимой и достоверной информации об
исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую воз
можность их правильного выбора, через информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» и другие информационные каналы сведений в соответствии с п.З настоящего
Положения.
4.3.10. Обеспечивается прием у Заказчика необходимых документов, желающего
заказать платные образовательные услуги.
4.3.11. Организуется текущий контроль качества и количества оказываемых плат
ных образовательных услуг.
4.3.12. Предоставление платных образовательных услуг оформляется договором с
Заказчиком на оказание платных дополнительных образовательных услуг (далее - Дого
вор) с последующим изданием распорядительного акта о приеме лица на обучение в
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ.
4.4.
Открытие новых платных услуг производится в порядке, предусмотренном в
п.4.3. настоящего Положения.
5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ
Ю РИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

5.1.
5.2.

Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор.
Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в простой
письменной форме.
Форма договора на оказание платных образовательных услуг разрабатывается в со
ответствии с действующим законодательством и утверждается приказом ректора универ
ситета.
Договор на оказание платных образовательных услуг должен содержать следую
щие сведения:
а) полное наименование университета;
б) место нахождение университета;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон за
казчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Университета и (или) за
казчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя
и(или)заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, те

лефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучаю 
щегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность Университета, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наимено
вание лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образо
вательной программы 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 про
граммы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
5.3.
Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и направ
ленности и подавших заявление о приеме на обучение, 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, та
кие условия не подлежат применению.
5.4.
Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте Университета в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
5.5.
Для заключения договора:
а)
физическому лицу следует предоставить копию документа, удостоверяющего
личность.
5.5.1. От имени юридического лица договор заключает руководитель или
лицо, им уполномоченное.
При заключении договора с юридическим лицом Университет вправе потребовать
у контрагента документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени
юридического лица.
5.5.2. От имени университета договор заключает ректор Университета или
другое должностное лицо в силу полномочия, основанного на дове
ренности.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором
и законодательством Российской Федерации.
6.2.
При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными про
граммами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных

6.1.

услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен сущ ествен
ный недостаток оказанных платных образовательных услуг или ины е суще
ственные отступления от условий договора.
6.4.
Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и
(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо
если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным,
что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание плат
ных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.5.
Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания плат
ных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образо
вательных услуг.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫ Х
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
7.1.
Договор может быть изменен или досрочно расторгнут:
а) по письменному соглашению сторон;
б) в случаях, предусмотренных настоящим Положением и законодательством Рос
сийской Федерации;
в) в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора по основаниям
и в порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации, Уставом
Университета, настоящим Положением.
7.2.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем
(внесудебном) порядке, путем направления Заказчику и Потребителю соот
ветствующего уведомления, по следующим основаниям:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных об
разовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося
Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ректо
ра Университета об отчислении обучающегося из Университета.
7.3.
Заказчик и/или Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при
условии возмещения Университету расходов на обучение до даты расторже
ния договора.
При этом датой расторжения договора является дата поступления Исполнителю
соответствующего письменного уведомления от Заказчика и/или Потребителя, которое

является основанием для издания университетом соответствующего приказа об отчисле
нии Потребителя.
7.4. В случае изменения условий договора (перевод на другую форму обучения,
перевод на другой факультет и др.) заключается соответствующее дополни
тельное соглашение к договору. Дополнительное соглашение оформляется
структурным подразделением, непосредственно обеспечивающим оказание
платных образовательных услуг, с использованием Типовой формы, утвер
жденной приказом ректора, либо по форме, согласованной с юридическим
отделом.
8. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ У СЛУГ

8.1. Стоимость предоставляемых образовательных услуг устанавливается приказом
ректора Университета и указывается в договоре. Заказчик оплачивает оказываемые обра
зовательные услуги в порядке и сроки, указанные в договоре.
8.2.Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по дого
вору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Размер снижения стоимости плат
ных образовательных услуг, предоставляемых студенту при обучении по соответствую
щему направлению подготовки (специальности), устанавливается в локальном норматив
ном документе.
8.3. Стоимость платных образовательных услуг для физических лиц, оплачивающих
обучение граждан РФ, обучающихся по очной форме обучения по программам подготов
ки специалистов среднего звена, программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в ас
пирантуре, может быть снижена по следующим основаниям:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Категория обучающихся
Обучающийся имеет золотую (серебряную) медаль или
аттестат с отличием или диплом с отличием; имеет золо
той (серебряный) знак отличия ГТО, является победи
телем или призером конкурса школьников по сельскохо
зяйственным профессиям
Обучающий относится к следующим социально неза
щищенным категориям граждан: дети-инвалиды, детисироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, обу
чающийся из многодетной семьи или малоимущей се
мьи; матери-одиночки или воспитываемые матерям иодиночками, один из родителей - участник военных дей
ствий, ликвидации аварий на АЭС, обучающийся имеет
на иждивении малолетнего ребенка, родители (един
ственный родитель), обучающегося пенсионеры; обу
чающийся является малоимущим одиноко проживаю
щим гражданином
Прохождение обучения на подготовительных курсах
Университета, обучения по дополнительным общеобра
зовательным программам «Биология», «Физика» (подго
товка учащихся старших классов - агроклассов)
Продолжение обучения в Университете по образова-

Подтверждающие
документы
Копия аттестата, диплома,
диплома победителя (при
зера), удостоверения о
награждении, копия сер
тификата
Справка МСЭК, свиде
тельство о рождении, сви
детельство о смерти или
иные документы, справка
из органов социальной
защиты населения, удо
стоверение многодетной
семьи, справка о призна
нии семьи малоимущей,
справка о составе семьи,
пенсионное
удостовере
ние
Копия сертификата, копия
приказа о зачислении на
подготовительные курсы
и выпуске
Копия диплома

№
п/п
5.

6.
7.

8.

К атегория обучаю щ ихся

тельной программе следующего уровня
Обучающимся, чьи родные брат или сестра обучались
или обучаются в Университете на основании договора
об оказании платных образовательных услуг за счет
средств физических лиц
Обучающийся - работник ФГБОУ ВО Белгородский
ГАУ
Поступление на очную форму обучения по программам
подготовки специалистов среднего звена, программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры,
программам
подготовки
научно
педагогических кадров в аспирантуре по приоритетным
направлениям развития АПК области
Получение на промежуточной летней аттестации оценок
«хорошо» и «отлично»

П одтверж даю ид и е
докум енты

Копия договора о платных
образовательных услугах,
копия диплома, справка о
составе семьи
Справка с места работы
Справка из Депратмента
АПК Белгородской обла
сти

Копия зачетной книжки

8.4. Снижение стоимости платных образовательных услуг устанавливается н а один
учебный год и осуществляется только по одному из оснований.
Снижении стоимости платных образовательных услуг на очередной учебный год, для обу
чающихся по основаниям, указанным в пп.1-7 п. 8.3 возможно в случае успешной сдачи
летней промежуточной аттестации (получение оценок «хорошо» и «отлично»).
8.5. В целях подтверждения оснований снижения стоимости платных образователь
ных услуг, обучающийся или заказчик по договору об оказании платных образовательных
услуг, предоставляет заявление на имя ректора Университета с приложением документов,
определённых в п. 8.3:
- при поступлении в Университет - в приемную комиссию;
- для обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, програм
мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры - в деканат фа
культетов;
- для обучающихся программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиран
туре - в отдел аспирантуры.
Для рассмотрения обращений о снижении стоимости платных образовательных услуг
в Университете создается постоянно действующая комиссия о снижении стоимости плат
ных образовательных услуг, состав и порядок работы которой определяется приказом рек
тора Университета.
На основании представления Комиссии о снижении стоимости платных образова
тельных услуг издается приказ ректора университета о снижении стоимости платных об
разовательных услуг и заключается дополнительное соглашение к договору об оказании
платных образовательных услуг, в порядке, предусмотренном действующим законода
тельством Российской Федерации
8.6. В случае если студенту, с которым заключено дополнительное соглашение о
снижении стоимости платных образовательных услуг, предоставляется академический от
пуск, то снижение сохраняется за студентом после его выхода из академического отпуска
на оставшуюся часть неиспользованного периода обучения, на который ему была предо
ставлена возможность по снижению стоимости платных образовательных услуг. Время
нахождения студента в академическом отпуске в данный период не входит.
8.7. В случае отчисления студента из Белгородского ГАУ по любым основаниям и
последующего его восстановления предоставленное ему ранее снижение стоимости плат
ных образовательных услуг не сохраняется.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.
Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета Университе
та и вступает в силу со дня введения его в действие приказом ректора Университета.
9.2.
В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются решением Ученого совета Университета и вводятся в действие приказом
ректора Университета.

Приложение 1 к положению о порядке
предоставления платных образовагельж!ых услуг

ДОГОВОР №______
об оказании платных образовательных услуг
п. Майский

«

» _______

201

г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Белгородский государственный аграрны й университет имени В.Я. Горина» (ФГБОУ ВО Белгородский
ГАУ), осуществляющее деятельность на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности №
1291 от 25 февраля 2015г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и
Свидетельства о государственной аккредитации № 1233 от 31 марта 2015г., выданного Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем Университет, в лице проректора Бреславца Павла
Ивановича, действующего на основании приказа К®34-3 от 31.01.2013 г. (далее - Университет), с одной стороны,
и ___________________________________________________________________________________________ ___
Ф.И.О. физического лица (Заказчика)

имеющий (-его) реквизиты

|Почт, адрес: № тел.; Паспорт - серия, номер, кем и когда выдан)

или

________ _____________________________, в лице____________ ________ ____________
наименовании ю ридического лица

долж ность, Ф.И.О. представителя Заказчика

действующего на основании

_______ __________ ______________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

именуемый (-ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны,
и ......................................................... ............................................................................................
(Ф.И.О. Обучающегося)

имеющий (-ая) реквизиты__ ________________________________________________________________
~ ————————
————— —

Щща рождения. 1к т о в ы й аярсе; i iaaiopr кем, когда выдан, се;жя, номер; Гражданство; X" телефона)

именуемый (-ая) в дальнейшем Обучающийся, с третьей стороны, в совместном упоминании именуемые в
дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.]. У ни верси тет обязуется предоставить образовательную услугу, а О бучаю щ ийся/Заказчик
(ненужное
вы черкнуть)
обязуется
оплатить
обучение
по
образовательной
программе
(наименование образовательной программы среднею
профессионального/высшего образования)
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности
или направления подготовки)

в пределах ф едерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебны ми
планами, в том числе индивидуальны м и, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. К урс обучения, на который зачисляется О б учаю щ и й ся_____________________
Срок освоения образовательной программы (продолж ительность обучения) на момент подписа
ния
Д оговора
составляет

Срок обучения по индивидуальном у учебному плану, в том числе ускоренном у обучению , может быть
сокращ ен.
КЗ. П осле освоения О бучаю щ им ся образовательной программы и усп еш ного прохождения гос
ударственной итоговой аттестации ем у вы д ается___________________________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации)

О бучаю щ ем уся, не прош едш ему итоговой аттестации или получивш ему неудовлетвори тельны е
результаты, а такж е О бучаю щ ем уся, освоивш ему часть образовательной программы и (или^> отчислен
ному из У ниверситета, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу„ сам остоя
тельно установленному У ниверситетом.

II. Взаимодействие сторон
2.1. У ниверситет вправе:
2.1.1. С ам остоятельно осущ ествлять образовательный процесс, устанавливать си сте м ы оценок,
формы, порядок и периодичность промеж уточной аттестации О бучаю щ егося;
2.1.2. П рименять к О бучаю щ ем уся меры поощ рения и меры дисциплинарного взы скан и я в соот
ветствии с законодательством Российской Ф едерации, учредительны м и докум ентам и И сполн ителя,
настоящим Д оговором и локальны м и нормативны ми актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от У ниверситета по вопросам организации и обеспече
ния надлеж ащ его предоставления услуг, предусмотренны х разделом I настоящ его Договора.
2.3. О бучаю щ ем уся предоставляю тся академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Ф едераци и ". О бу
чающийся такж е вправе:
2.3.1. П олучать информ ацию от У ниверситета по вопросам организации и об есп еч ен и я надлежа
щего предоставления услуг, предусмотренны х разделом I настоящ его Д оговора;
2.3.2. П ользоваться в порядке, установленном локальны ми нормативны ми актами, им ущ еством
У ниверситета, необходимы м для освоения образовательной программы;
2.3.3. П риним ать в порядке, установленном локальны ми нормативны ми актами, уч асти е в социально-культурны х, оздоровительны х и иных мероприятиях, организованны х У ниверситетом;
2.3.4. П олучать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а такж е о критериях этой оценки,
2.4. У ниверситет обязан:
2.4.1.
Зачислить
О бучаю щ егося, вы полнивш его установленны е законодательством Рос
сийской Ф едерации, учредительны м и документами, локальны м и нормативны ми актами У ниверси
тета условия приема, в качестве_____________________________________ ;
(категория обучающегося)

2.4.2. Д овести до Заказчика информацию , содерж ащ ую сведения о предоставлении платны х обра
зовательных у сл уг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Ф едерации от 7
февраля 1992 г. N 2300-1 "О защ ите прав потребителей” и Ф едеральны м законом от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Ф едерации”;
2.4.3. О рганизовать и обеспечить надлежащ ее предоставление образовательны х услуг, предусмот
ренных разделом I настоящ его Д оговора. О бразовательны е услуги оказы ваю тся в соответствии с ф еде
ральным государственны м образовательны м стандартом или образовательны м стандартом , учебным
планом, в том числе индивидуальны м, и расписанием занятий Университета;
2.4.4. О беспечить О бучаю щ ем уся предусмотренны е выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.4.5. П риним ать от О бучаю щ егося и (или) Заказчика плату за образовательны е услуги;
2.4.6. О беспечить О бучаю щ ем уся уваж ение человеческого достоинства, защ иту от всех форм фи
зического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5.
Заказчик и (или) О бучаю щ ийся обязан(-ы ) своеврем енно вносить плату за предоставляемы е
Обучаю щ емуся образовательны е услуги, указанны е в разделе I настоящ его Д оговора, в разм ере и по
рядке, определенны м и настоящ им Д оговором, а такж е предоставлять платеж ны е документы , подтвер
ж даю щ ие такую оплату.

III.

Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.!. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет:
рублей.
3.2. Плата за обучение производится по семестрам или за год.
3.3. Стоимость образовательных услуг по договору устанавливается в соответствии с решением Ученого
совета приказом ректора университета. Стоимость образовательных услуг по договору за один курс
обучения
на
момент
заключения
настоящего
договора,
составляет
__________________________________________________________________ рублей.
(ука лит, сулшу цифрами и прописью)

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 планоаы й период.
Полная стоимость образовательных услуг по договору, определяется как сумма оплат за каж ды й курс
обучения в течение определенной договором продолжительности обучения. В стоимость обучения по
договору не входят: оплата питания, проезда к месту постоянного проживания и расходы на приобретение
учебных принадлежностей, на оздоровительные мероприятия; оплата за проживание в общ еж итиях, за
предоставляемые коммунальные, бытовые и другие услуги, непосредственно не связанны е с
образовательным процессом, а также оплата дополнительных курсов, консультаций и дополнительных
образовательных услуг, не предусмотренных договором.
3.4. Оплата в год поступления производится следующим образом:
- два раза в год равными долями либо однократно за год обучения в полном объеме. Первый платеж или полная
оплата за год осуществляется до приказа о зачислении, второй платеж осуществляется до 20 февраля текущего
учебного года.
3.5. Оплата за последующие годы обучения производится следующим образом:
- два раза в год равными долями либо однократно за год в полном объеме. Первый платеж или полная оплата
осуществляется до 20 сентября текущего учебного года, второй платеж осуществляется до 20 февраля текущего
учебного года.
3.6. Оплата услуг удостоверяется заказчиком путем предоставления Университету документа, подтверждающего оплату'.
3.7. Университет вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по договору с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
(или) юридических лиц по основаниям и в порядке, предусмотренном разделом 8 Положения о порядке
предоставления платных образовательных услуг в ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ (размещенного на официальном
сайте Университета: http://www.bsaa.edu.ru).

IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. У словия, на которы х заклю чен настоящ ий Д оговор, могут быть изменены по соглаш ению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Ф едерации.
4.2. Н астоящ ий Д оговор мож ет быть расторгнут по соглаш ению Сторон.
4.3. Н астоящ ий Д оговор мож ет быть расторгнут по инициативе У ниверситета в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренны х пунктом 21 П равил оказания платных образовательны х услуг,
утверж денны х постановлением П равительства Российской Ф едерации от 15 августа 2013 г. N 706 (С о
брание законодательства Российской Ф едерации, 2013, N 34, ст. 4437).
4.4. Д ействие настоящ его Д оговора прекращ ается досрочно:
по инициативе О бучаю щ егося или родителей (законны х представителей) несоверш еннолетнего
О бучаю щ егося, в том числе в случае перевода О бучаю щ егося для продолж ения освоения образователь
ной программы в другую организацию , осущ ествляю щ ую образовательную деятельность;
по инициативе У ниверситета в случае применения к О бучаю щ емуся, достигш ем у возраста пятна
дцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невы полнения О бучаю щ имся по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестном у освоению такой обра
зовательной програм м ы и вы полнению учебного плана, а такж е в случае установления наруш ения по
рядка приема в образовательную организацию , повлекш его по вине О бучаю щ егося его незаконное за
числение в образовательную организацию ;
по обстоятельствам , не зависящ им от воли Обучаю щ егося или родителей (законны х представите
лей) несоверш еннолетнего О бучаю щ егося и У ниверситета, в том числе в случае ликвидации У ниверси
тета.
4.5. У ниверситет вправе отказаться о т исполнения обязательств по Д оговору при условии полного
возмещ ения О бучаю щ ем уся убы тков.
4.6. О бучаю щ ийся вправе отказаться от исполнения настоящ его Д оговора при условии оплаты
У ниверситету ф актически понесенны х им расходов.

V. Ответственность Университета, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлеж ащ ее исполнение своих обязательств по Д оговору Стороны
несут ответственность, предусм отренную законодательством Российской Ф едерации и настоящим Д ого
вором.
5.2. При обнаруж ении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объ
еме, предусмотренном образовательны ми программами (частью образовательной программы). Заказчик
вправе по своем у вы бору потребовать:

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. С оразмерного уменьш ения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещ ения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной о б р азо в ат ел ь 
ной услуги своими силам и или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Д оговора и потребовать полного в о зм ещ ен и я убы т
ков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены У н и верси тетом . Заказчик
также вправе отказаться от исполнения Д оговора, если им обнаруж ен сущ ественный н ед о стато к оказан
ной образовательной услуги или ины е сущ ественные отступления от условий Договора.
5.4. Если У ниверситет наруш ил сроки оказания образовательной услуги (сроки н а ч а л а и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промеж уточны е сроки оказания образовательн ой
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не б у д е т оказана
в срок, Заказчик вправе по своем у выбору:
5.4.1. Н азначить У ниверситету новый срок, в течение которого У ниверситет должен п риступи ть к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. П оручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и п отреб овать
от исполнителя возмещ ения понесенных расходов;
5.4.3. П отребовать уменьш ения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Д оговор.

VI. Срок действия Договора
6.1. Н астоящ ий Д оговор вступает в силу со дня его заклю чения С торонами и действует д о полного
исполнения С торонам и обязательств.

VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанны е в настоящ ем Д оговоре, соответствую т информации, разм ещ енн ой на
официальном сайте У ни верситета в сети "Интернет" на дату заклю чения настоящ его Д оговора.
7.2. П од периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) поним ается про
межуток времени с даты издания приказа о зачислении О бучаю щ егося в образовательную организацию
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении О бучаю щ егося из образовательной
организации.
7.3. Н астоящ ий Д оговор составлен в ___ экземплярах, по одном у для каждой из сторон. Все экзем 
пляры имею т одинаковую ю ридическую силу. И зменения и дополнения настоящ его Д оговора могут
производиться только в письм енной форме и подписы ваться уполномоченны м и представителям и С то
рон.
7.4. И зм енения Д оговора оформляю тся дополнительны ми соглаш ениями к Д оговору.

VIII, Адреса и реквизиты Сторон
Обучающийся
З а к а зч и к

______________________________

ф.ио

со всеми условиями согласен, экземпляр договора получил:

ФИО

М.П.
Университет: Реквизиты: 308503, ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, ул. Вавилова, I, п. Майский, Белгородский
район, Белгородская область. ИНН 3102005412, КПП 310201001 УФК по Белгородской области (ФГБОУ ВО
Белгородский ГАУ, л/с 20266X43750), р/с 40501810014032000002, Отделение Белгород г. Белгород, БИК
041403001, ОКТМО 14610450101, КБК 00000000000000000130
Проректор по учебной работе
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ________________________________________ П.И. Бреславец
м.п.

В соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных}) даю со
гласие на обработку, в том числе автоматизированную, с целью учета субъектов договорных отношений со
держащихся в договоре моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ
нение (обновление, изменение), использование, обезличивание. блокирование, уничтожение. Действие согласия
начинается со дня его подписания и соответствует сроку хранения персональных данных; согласие может быть
отозвано путем подачи соответствующего заявления.
С Лицензией на право ведения образовательной деятельности № 1291 от 25 февраля 2015г., выданной Феде
ральной службой по надзору в сфере образования и науки; Свидетельством о государственной аккредитации N°
1233 от 31 марта 2015г., выданным Федеральной службой по надзору в сфере образования и наук; Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» N 275-ФЗ от 29 декабря 2012 года; Законом РФ «О защите
прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1; Уставом Университета; правилами внутреннего распорядка Уни
верситета; Положением об оказании платных образовательных услуг Университета; Положением о порядке
обучения, перевода, отчисления, восстановления и предоставления отпусков обучающимся в Университет; По
ложением о порядке перевода обучающихся в ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ с платной на бесплатную основу
обучения; Положением о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершенно
летних обучающихся, размещенных на информационных стедах а сайте www.bsaa.edu. ги ознакомлен (а)
Подпись

"Ф.И.О. Обучающегося

Подпись

Ф.И.О. Заказчика

