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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение является документом системы менеджмента
качества
(далееСМК)
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Дальневосточный
государственный аграрный университет» (далее - Университет), определяет
порядок оказания платных образовательных услуг в Университете обучающимся
Университета, иным гражданам и юридическим лицам.
1.2. Положение регламентирует виды платных образовательных услуг,
формы их реализации, требования к структуре договора.
1.3. Настоящее
Положение
обязательно
к применению
всеми
структурными подразделениями Университета.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее положение разработано с учетом требований Федерального
законодательства и других актов:
— Конституция Российской Федерации;
— Гражданский кодекс Российской Федерации;
— Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
— Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
21.11.2013 № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании
на обучение по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования»;
— Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
— Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Правила
размещения на официальном
сайте
образовательной
организации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации об образовательной организации»;
— ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь;
— ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;
— Устав ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, утвержденный приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.05.2015 г. № 56-у;
— СМК-П-7.4.09-16 - Положение об аттестационной комиссии.
Версия: 01
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3.

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

Дополнительное соглашение - соглашение между сторонами договора
об изменении или дополнении ранее заключенного договора.
Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для
себя или иных лиц на основании договора.
Исполнитель
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Дальневосточный
государственный аграрный университет».
Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие
платных образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их
отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или
целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются,
или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком
при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы).
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.
Платные образовательные услуги - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее договор).
Существенный недостаток платных образовательных услуг неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен
без несоразмерных расходов или затрат
времени, или выявляется
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие
подобные недостатки.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.
Платные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, интересов
общества и государства, а также для обеспечения финансовой стабильности и
развития материально-технической базы Университета.
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4.2. Платные образовательные услуги осуществляются:
— профессорско-преподавательским составом Университета;
— лицами,
осуществляющими
преподавательскую
и
иную,
непосредственно связанную с подготовкой, организацией и реализацией
образовательной услуги деятельность, по договорам возмездного оказания услуг.
4.3. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной
основе за счет средств физических и (или) юридических лиц.
4.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Средства, полученные
Исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются
лицам, оплатившим эти услуги.
4.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
Исполнителем образовательных услуг.
4.6. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
4.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом Университета и доводятся до
сведения Заказчика и (или) обучающегося.
4.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения 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.
4.9. Оказание платной образовательной услуги осуществляется в сроки,
установленные Договором. Образовательная услуга реализуется в рамках
образовательной программы, исполняемой Университетом по направлению
подготовки, указанному в Договоре. В текущем учебном году сроки оказания
образовательной услуги определяются рабочим учебным планом подготовки,
входящим в состав соответствующей образовательной программы и графиком
учебного процесса (далее - период оказания платной образовательной услуги).
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5.
ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ФОРМЫ ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
5.1. Университет оказывает следующие платные образовательные услуги:
—
сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета
контрольных цифр приема граждан в пределах, установленных лицензией на
осуществление образовательной деятельности, по основным образовательным
программам высшего образования (специалитет, бакалавриат и магистратура),
программам подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура);
по основным программам профессионального обучения (программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих;
программам переподготовки рабочих и служащих; программам повышения
квалификации рабочих и служащих);
по дополнительным образовательным программам (дополнительные
общеобразовательные
программы,
дополнительные
профессиональные
программы);
услуги по подготовке к поступлению в Университет, по
индивидуальному репетиторству и другие виды услуг;
—
другие платные образовательные услуги.
5.2. Предоставление платных образовательных услуг исполнителем может
осуществляться по очной, очно-заочной и заочной формам обучения, с
применением элементов дистанционных образовательных технологий.
5.3. Университет обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
5.4. Университет обязан довести до Заказчика и Обучающегося
информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 №
2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.5. Указанная информация предоставляется Университетом по месту
фактического осуществления образовательной деятельности.
5.6. Университет путем размещения на официальном сайте (www.
dalgau.ru), на информационных стендах, буклетах, проспектах доводит до
Заказчика, Потребителя информацию о перечне платных образовательных услуг и
порядке их предоставлении, стоимость образовательной услуги, образец договора
об образовании на обучение по образовательным программам.
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5.7. 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 об
образовании.
6.
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

РАБОТЫ

ПО

РЕАЛИЗАЦИИ

6.1. Структурные подразделения Университета для целей реализации
платных образовательных изучают спрос на платные образовательные услуги и
определяют предполагаемый контингент Обучающихся. Разрабатывают и
утверждают по каждому виду платных образовательных услуг соответствующую
образовательную программу.
6.2. На имя ректора направляется служебная записка с обоснованием
необходимости предоставления предлагаемого вида платных образовательных
услуг с приложением следующих документов:
— образовательная программа, включающая сведения о количестве и
составе лиц, принимаемых на обучение;
— учебный план;
—- кадровое обеспечение образовательной программы;
— смета стоимости образовательной услуги;
— обоснование экономической целесообразности реализации платной
образовательной услуги;
— гарантийное письмо об оплате соответствующего контингента
слушателей (в случае обучения за счет средств юридического лица).
6.3. Определяются 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.).
6.4. Готовится проект приказа о зачислении Обучающегося в Университет
в зависимости от вида платных образовательных услуг.
6.5. Услуга считается оказанной после подписания акта-отчета о
выполненной педагогической нагрузке Заказчиком или его уполномоченным
представителем.
6.6. Акт-отчет выполненных работ по оказанию образовательных услуг
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согласовывается с деканом факультета или руководителем структурного
подразделения, принимающим оказанные услуги, начальником учебного отдела,
службой проректора по экономике.
7.
УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
7.1. На обучение с возмещением затрат 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
ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, а также другими локальными актами.
7.2. Прием на обучение на платной основе организуется приемной
комиссией при взаимодействии с деканами факультетов в соответствии с
правилами приема в Университет на соответствующий учебный год и другими
локальными актами.
7.3. Количество мест для приема лиц, обучающихся 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,
согласованном с учредителем.
7.4. Изданию приказа о приеме лица на обучение в Университет
предшествует заключение договора об образовании на обучение по
образовательным программам.
7.5. 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. Контроль исполнения Обучающимися
рабочего учебного плана и допуска их к обучению осуществляется деканом
факультета, специалистами по учебно-методической работе и другими
структурными
подразделениями
ФГБОУ ВО
Дальневосточный
ГАУ,
ответственными
за
соответствующие
направления
оказания
платных
образовательных услуг.
7.6. При наличии у Заказчика не погашенной в добровольном порядке
задолженности по оплате за обучение Университет взыскивает образовавшуюся
задолженность в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.7. Подготовкой
документов
на взыскание
задолженности
с
Обучающегося и /или Заказчика занимается главный юрисконсульт.
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7.8. Стоимость образовательной услуги не изменяется (перерасчет не
производится) в случаях:
—
болезни Обучающегося;
—
если
Обучающейся
не
воспользовался
каникулами
после
прохождения итоговой аттестации;
—
длительного отсутствия Обучающегося в Университете.
7.9. 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 Положением о
порядке и основаниях предоставления обучающимся в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Дальневосточный государственный аграрный университет» академического
отпуска, отпуска по беременности и родам, отпусков по уходу за ребенком до 1,5 и
3-х лет. В случае, если стоимость обучения за тот курс, на который Обучающийся
выходит после академического отпуска, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до 1,5 и 3-х лет, была полностью оплачена
заказчиком до начала такого отпуска, то стоимость обучения за этот курс не
увеличивается на величину инфляции. В противном случае Обучающийся
оплачивает стоимость курса в соответствии с приказом ректора о стоимости
образовательных услуг на соответствующий учебный год.
7.10. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
Университетом образовательных услуг.
7.11. Образовательные услуги, оказываемые Университетом в текущем
учебном году, считаются выполненными на день окончания учебного плана
текущего учебного года.
7.12. Стипендия и компенсационные выплаты, осуществляемые за счет
средств федерального бюджета, лицам, получающим платные образовательные
услуги, не выплачиваются. Обучающимся по договору об оказании платных
образовательных услуг могут быть выплачены стипендии, материальная помощь и
иные выплаты в соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении
обучающихся.
7.13. Лица, обучающиеся на платной основе, отчисляются из Университета
и восстанавливаются в Университет в соответствии с Положением о порядке
перевода, отчисления и восстановления обучающихся.
7.14. Стоимость образовательной услуги определяется Университетом
самостоятельно на основании расчета экономически обоснованных затрат
материальных, трудовых и иных ресурсов, в соответствии с нормативными
Версия: 01
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правовыми актами Учредителя, Министерства образования и науки Российской
Федерации, а также локальными нормативными актами ФГБОУ ВО
Дальневосточный ГАУ.
7.15. Стоимость образовательных услуг на очередной учебный год в
разрезе форм обучения, направлений подготовки и специальностей, курсов
обучения утверждается приказом ректора Университета ежегодно в срок до 1
апреля.
7.15.1. В случае, если обучающийся при поступлении оплачивает
образовательную услугу полностью за весь период обучения, то в последующем
стоимость образовательной услуги не изменяется (не корректируется на величину
инфляции).
7.15.2. В случае, если обучающийся оплачивает полностью стоимость
обучения будущих учебных лет перед наступлением очередного учебного года, в
срок до 1 августа, то стоимость обучения оплачивается в соответствии с приказом
ректора о стоимости обучения на предшествующий учебный год. При частичной
оплате стоимости обучения очередного учебного года в срок до 1 августа
применяется приказ ректора о стоимости обучения на очередной учебный год,
действующей с 1 августа (скорректированной на величину инфляции).
7.16. Изменение
стоимости
образовательной услуги
оформляется
дополнительным соглашением к Договору по основанию, предусмотренному п.
4.8. настоящего Положения.
7.17. При переводе на другую специальность (направление подготовки),
изменении формы обучения с обучающимся заключается новый Договор.
7.18. Перевод обучающегося на индивидуальный график обучения по
решению аттестационной комиссии (в том числе с изменением сроков
предоставления услуг), не является основанием для изменения стоимости
Договора.
7.19. Датой окончания оказания образовательной услуги является дата,
указанная в приказе об отчислении (переводе).
7.20. Плата за оказание образовательных услуг вносится на лицевой счет
или в кассу Университета в установленные Договором сроки.
7.21. 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.
7.22. Оплата обучения Обучающегося по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам может производиться за счет средств
материнского (семейного) капитала.
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7.23.
Решение об увеличении
принимается Ученым советом Университета.

стоимости

образовательной

услуги

8.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА
ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
8.1.
Основанием для оказания платных образовательных услуг является
договор об образовании на обучение по образовательным программам (далее договор об образовании). Договор об образовании заключается до начала их
оказания в письменной форме и содержит следующие сведения:
—
полное наименование Исполнителя;
—
место нахождения Исполнителя;
наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) Заказчика,
телефон Заказчика;
—
место нахождения или место жительства Заказчика;
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и
(или)
Заказчика, реквизиты документа,
удостоверяющего полномочия
представителя Исполнителя и (или) Заказчика;
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);
—
права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и
Обучающегося;
—
полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
—
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
—
форма обучения;
сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
—
вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
—
порядок изменения и расторжения договора;
другие необходимые
сведения,
связанные
со
спецификой
оказываемых платных образовательных услуг.
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8.2. Форма договора об образовании разрабатывается на основе
примерной формы и утверждается приказом ректора Университета (Приложение
А).
8.3. Договор об образовании 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.
8.4. Договор об образовании от имени Университета подписывается
ректором или лицом, уполномоченным ректором Университета на совершение
данного рода действия в установленном порядке.
8.5. В договоре об образовании Заказчиком могут выступать:
Физическое лицо (обучающийся - в случае достижения им
совершеннолетия; его законные представители (родители, усыновители,
попечитель, опекун); другие физические лица, имеющие намерение заказать, либо
заказывающие образовательные услуги для обучающегося). При заключении
договора об образовании законными представителями и другими физическими
лицами предъявляются документы, удостоверяющие его личность и личность
обучающегося;
—
Юридическое лицо (организация, предприятие и др., независимо от
организационно-правовой формы, заинтересованное в получении обучающимся
высшего образования).
8.6. Договор об образовании заключается в случаях:
—
зачисления Обучающегося в Университет в период приемной
кампании;
—
восстановления Обучающегося в Университет;
зачисления Обучающегося в Университет в порядке перевода из
другого вуза или перехода, Обучающегося внутри Университета с одной основной
образовательной программы по специальности или направлению подготовки на
другую;
—
переоформления Договора в случае изменения его сторон;
—
перевода Обучающегося с места, обеспеченного государственным
финансированием, на место с оплатой стоимости обучения на договорной основе.
8.7. Договора об образовании оформляются техническими секретарями и
специалистами по учебно-воспитательной работе в программе «1C: Университет»,
в которой они проходят автоматическую процедуру регистрации документа.
8.8. Главный юрисконсульт осуществляет:
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—

подготовку типовых форм договоров и соглашений к ним;
оказание консультативной помощи по вопросам, связанным с
заключением / расторжением договоров/соглашений.
8.9. Служба проректора по экономике осуществляет:
—
расчет
стоимости
обучения
по
формам,
специальностям,
направлениям подготовки и курсам обучения на очередной учебный год;
составляет и выдает обучающимся сметы стоимости образовательных
услуг;
—
производит расчет стоимости обучения и возврата стоимости при
отчислении;
консультирование по вопросам расчета и оплаты стоимости обучения.
8.10. Бухгалтерия осуществляет:
—
консультирование по вопросам задолженности за обучение;
— выдачу счетов на оплату обучения Заказчикам - юридическим лицам;
составление актов об оказании услуг для заказчиков - юридических и
физических лиц;
осуществляет возврат излишне уплаченной стоимости обучения при
отчислении.
8.11. Внесение изменений в существенные условия Договора об образовании
осуществляется путем заключения дополнительного соглашения по формам,
приведенным в приложениях к настоящему Положению (Приложение Б).
8.12. Дополнительное соглашение к договору (далее по тексту - соглашение)
заключается в случаях:
смены наименования Университета/фамилии, имени, отчества, адреса
регистрации, паспортных данных/реквизитов Заказчика или Обучающегося;
перевода Обучающегося на обучение по индивидуальному учебному
плану;
—
выхода Обучающегося из академического отпуска;
—
изменения стоимости обучения;
—
оплаты обучения за счет средств материнского капитала.
Формы дополнительных соглашений к договорам об образовании по
основным
образовательным
программам
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
утверждается отдельным приказом ректора.
8.13.
Приемная комиссия непосредственно перед заключением Договора
знакомит поступающего с уставом Университета, лицензией на право ведения
образовательной деятельности в сфере профессионального образования,
свидетельством о государственной аккредитации, Правилами внутреннего
распорядка, настоящим Положением, локальным актом, регламентирующим
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порядок и формы контроля знаний обучающихся в Университете.
8.14. Регистрация договоров об образовании и дополнительных соглашений
к договорам об образовании по основным образовательным программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре осуществляется в электронном виде с использованием
программы 1С:Университет с применением нумерации, установленной приказом
ректора № 61-о от 08.02.2016 г. Электронную регистрацию договоров и
дополнительных соглашений к договорам об образовании по основным
образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры
осуществляют специалисты по учебно-методической работе деканатов и/или
технические секретари приемной комиссии. Электронную регистрацию договоров
и дополнительных соглашений к договорам об образовании по основным
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре осуществляет начальник управления подготовки научно
педагогических кадров.
8.15. Журнал регистрации договоров об образовании и дополнительных
соглашений к договорам об образовании по основным образовательным
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре распечатывается ежемесячно и хранится в
бухгалтерии.
8.16. Договора об образовании, подписанные Обучающимися и /или
Заказчиком, завизированные деканом факультета и прошедшие регистрацию
передаются на подпись ректору Университета или лицу, уполномоченному
ректором Университета на совершение данного рода действия в установленном
порядке.
8.17. Договор об образовании наряду с другими документами,
предусмотренными Правилами приёма в Университет, действующими в
текущем учебном году вместе с заявлением о согласии обучения на платной
основе является основанием для зачисления Поступающего в число
Обучающихся Университета.
8.18. Сроки хранения подлинников Договоров об образовании
определяются в соответствии с номенклатурой дел, утвержденной ректором
Университета.
9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. При расторжении Договора в период получения образовательных
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услуг Обучающимся по инициативе Университета, действие Договора
прекращается с даты издания приказа Университета об отчислении
Обучающегося, соглашение о расторжении договора не оформляется.
9.2. После издания приказа об отчислении Обучающегося данные о
прекращении действия Договора вносятся Ответственным лицом в «1C:
Университет».
9.3. При расторжении договора во время обучения Обучающегося по
соглашению сторон договора Ответственное лицо оформляет соглашение о
расторжении договора в «1C: Университет». В этом случае Договор расторгается с
даты получения Университетом заявления Обучающегося и/или Заказчика о
расторжении договора.
9.4.
Оформление
и
подписание
соглашения
осуществляется
ответственным лицом в порядке, установленном в п.п. 8.11-8.17 настоящего
Положения.
9.5. Подлинник соглашения хранится в личном деле Обучающегося.
9.6. В случае неоплаты Заказчиком и/или Обучающимся стоимости
обучения за первый период обучения (первый семестр) первого учебного года
в установленные договором сроки, Договор считается незаключенным.
В этом случае приказ о зачислении Обучающегося в Университет не
издается и соглашение о расторжении договора не оформляется.
10.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДОГОВОРАМ
ОБ ОБРАЗОВАНИИ
10.1. На Обучающихся по Договорам об образовании распространяются
Устав и другие локальные нормативные акты Университета. Права и
обязанности обучающихся устанавливаются Уставом, другими локальными
нормативными актами Университета, договором об оказании платных
образовательных услуг.
10.2. Обучающиеся по Договору об образовании, имеют равные права и
обязанности с обучающимися за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, за исключением прав на стипендиальное обеспечение из
стипендиального фонда Университета и предоставление материальной
помощи.
10.3. Иногородним обучающимся на платной основе по очной форме, при
необходимости на период обучения может быть предоставлено койко-место для
проживания в общежитии Университета при наличии свободных мест.
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11. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
11.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется в
соответствии с п.7.14 настоящего Положения.
11.2. Затраты Университета на оказание платных образовательных услуг
разделяются на:
а) затраты, непосредственно
связанные с оказанием платной
образовательной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления:
—
затраты
на
оплату
труда
персонала,
непосредственно
задействованного в оказании платных образовательных услуг;
—
затраты на приобретение
материальных запасов, полностью
потребляемых в процессе оказания платной образовательной услуги;
амортизация оборудования, используемого в процессе оказания
платной образовательной услуги;
—
иные затраты, связанные с оказанием платной образовательной
услуги;
б)
затраты, необходимые для обеспечения деятельности Университета в
целом, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания платной
образовательной услуги (накладные затраты):
—
затраты на оплату труда персонала, неучаствующего непосредственно
в процессе оказания платной образовательной услуги (административно
управленческий персонал);
—
общехозяйственные затраты - затраты на приобретение
материальных запасов, оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных
услуг, обслуживание и текущий ремонт объектов;
—
затраты на уплату налогов, пошлины и
иных обязательных
платежей;
—
амортизация зданий, сооружений и других основных фондов,
непосредственно не связанных с оказанием платной услуги;
—
иные затраты, необходимые для обеспечения деятельности
университета в целом, но не используемые непосредственно в процессе
оказания платной образовательной услуги.
11.3. Для расчета затрат на оказание платной образовательной услуги
используется метод прямого счета, в основе которого лежит прямой учет всех
элементов затрат.
11.4. Затраты на оплату труда основного персонала включают затраты на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала.
11.5. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при
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оказании платной услуги, определяется исходя из балансовой стоимости
оборудования, годовой нормы амортизации и времени работы оборудования в
процессе оказания платной образовательной услуги.
11.6. Накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги,
определяются пропорционально (соразмерно) затратам на оплату труда
основного персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания
платной образовательной услуги.
11.7. Оплата стоимости платной образовательной услуги производится
Заказчиком в соответствии с условиями п.7.20. Документом, подтверждающим
оплату услуг, является квитанция или копия платежного поручения об оплате
платной образовательной услуги с отметкой банка.
11.8. Поступившие
средства
(доход)
от
оказания
платных
образовательных услуг учитываются отдельно в соответствии с действующим
законодательством. Основным плановым документом, определяющим объем
поступления и расходования средств, поступивших от оказания платных
образовательных услуг, является план финансово-хозяйственной деятельности.
План составляется на год, утверждается Министерством сельского хозяйства
РФ и включает в себя, в том числе, доходы и расходы по средствам от
приносящей доход деятельности.
11.9. Поступившие средства распределяются на обеспечение статей
затрат услуг (оплата труда и начисление на оплату труда основного персонала,
материальные затраты и др.).
12.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ
ОБРАЗОВАНИИ
12.1. Заказчик
обязан
оплатить
оказываемые
Университетом
образовательные услуги в размере, порядке и сроки, установленные договором.
12.2. В случае задержки оплаты без уважительных причин и без согласия
Университета на срок более одного месяца по договорам об оказании платных
образовательных услуг обучающимися и аспирантам, Университет имеет право
прекратить оказание образовательных услуг, отчислить обучающегося из
Университета и расторгнуть договор в одностороннем порядке.
12.3. Ректором может быть предоставлено Обучающемуся и/или Заказчику
право на индивидуальный график платежей по договору об образовании на
основании личного письменного заявления.
12.4. Индивидуальный график платежей по договору об образовании не
отменяет существующей и не создает новой обязанности по их оплате в
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соответствии с заключенным Договором.
12.5. Срок, на который предоставлена отсрочка, не может превышать шести
месяцев.
12.6. При возникновении переплаты по Договору сумма переплаты
засчитывается в счет предстоящих платежей или возвращается Обучающемуся
и/или Заказчику по его письменному заявлению.
12.7. В случае расторжения договора об образовании или на оказание
платных образовательных услуг по инициативе Обучающегося и /или Заказчика,
возврат денежных средств производится по письменному заявлению
Обучающегося и /или Заказчика по типовой форме.
12.8. Восстановление обучающегося после отчисления допускается в
случае отсутствия задолженности оплаты за образовательные услуги за
предшествующий период обучения.
12.9. При отчислении Обучающегося по основаниям, установленным
Уставом Университета, или при переводе обучающегося на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с установленным
в Университете порядком Договор прекращает свое действие.
13.
КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
13.1. Контроль оказания платных образовательных услуг осуществляет
декан факультета или руководитель структурного подразделения, оказывающего
платные образовательные услуги.
13.2. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости
обучения возлагается на ответственное должностное лицо бухгалтерии,
проводящее соответствующую сверку расчетов. Должностное лицо бухгалтерии
ежемесячно, готовит информацию об исполнении Договоров об образовании, по
результатам рассмотрения которой готовится обобщенная справка о сумме
задолженности за обучение по факультетам. Список Обучающихся, имеющих
задолженность за обучение, бухгалтерия ежемесячно направляет на факультеты
для принятия мер с целью надлежащего исполнения договорных обязательств
обучающимися. По спискам, полученным из бухгалтерии, должностными лицами
факультета осуществляется информирование в письменном виде Обучающегося
и/или Заказчика о расторжении Университетом в одностороннем порядке
Договора об образовании в связи с просрочкой оплаты стоимости платных
образовательных услуг и отчислении Обучающегося из Университета.
Информирование осуществляется в форме уведомления и может быть передано
Обучающемуся и/или Заказчику (его законному или уполномоченному
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представителю) лично под роспись, направлено по почте заказным письмом с
уведомлением» (Приложение В).
13.3. При расторжении Договора, информация о наличии задолженности
факультетом передается главному юрисконсульту для ее взыскания в судебном
порядке.
13.4. Контроль использования средств, полученных от платных
образовательных услуг, осуществляет ректор Университета.
13.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
а)
безвозмездного оказания образовательных услуг;
б)
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных
образовательных услуг;
в)
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
13.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки
платных образовательных услуг не устранены Университетом. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий Договора.
13.7. Если Университетнарушил 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 Университету новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и/или закончить
оказание платных образовательных услуг;
б)
потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
в)
расторгнуть Договор.
13.8. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и/или окончания оказания
платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных
образовательных услуг.
13.9. По инициативе Университета Договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующих случаях:
а)
применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного
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взыскания;
б)
невыполнение Обучающимся профессиональной образовательной
программы (части
образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой
образовательной программы
(части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в)
установление нарушения Положения приема в Университет,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление;
г)
просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д)
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных
услуг
вследствие действия
(бездействия)
Обучающегося.
13.10.
Сторона
Договора
освобождается
от
ответственности
неисполнение или ненадлежащее исполнение образовательных услуг, если
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие
непреодолимой силы (форс- мажор), а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
14.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

14.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его
приказом ректора Университета.
14.2. Изменения, дополнения, внесенные в Положение, рассматриваются на
заседании Ученого совета, утверждаются приказом ректора Университета и
фиксируются в листе регистрации изменений проректором по экономике.
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Приложение А
Форма договора об оказании платных образовательных услуг по
образовательным программам высшего образования
ДОГОВОР №_________________
об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам высшего
образования
г. Благовещенск

«______ » ____________ 201__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 90Л01 № 0008578
регистрационный № 1571 от 21 июля 2015 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки (срок действия - бессрочно), и свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0001621
регистрационный № 1530 от 25 ноября 2015 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки (срок действия свидетельства до 13 апреля 2021 г.), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице
наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя

действующего на основании__________________________________________________________
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия

, с одной стороны
представителя Исполнителя

и

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в л и ц е________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Обучающийся/Заказчик (ненужное
вычеркнуть)
обязуется
оплатить
обучение
по
образовательной
программе
(наименование образовательной программы высшего образования)

(форма обучения, код, наименование специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного 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
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Договора составляет________________________________________________________________________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению определяется по
решению аттестационной комиссии и оформляется дополнительным соглашением к данному договору.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается____________________________________________________________________ .
(форма документа об образовании и (или) о квалификации)

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и
(или) отчисленному из Университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения (ч. 12 ст. 60
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
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, Уставом Исполнителя, настоящим Договором, правилами
внутреннего распорядка обучающихся и другими локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона
от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
Уставом Университета, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в ФГБОУ ВО
Дальневосточный ГАУ и заключившим договор, в качестве______________________________________________ ;
(категория Обучающегося)

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила
внутреннего распорядка обучающихся и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к работникам Исполнителя и другим
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обучающимся.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1.
Полная стоимость образовательных услуг по образовательной программе за весь период обучения
Обучающегося на момент заключения настоящего договора составляет
(цифрами и прописью)

__________________________________________________________________________ рублей (НДС не облагается).
Перевод на индивидуальный график обучения в соответствии с п.1.2 не является основанием для снижения
стоимости образовательных услуг по образовательной программе.
3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Информация об увеличении стоимости образовательных услуг доводится до сведения Заказчика и (или)
Обучающегося путём размещения на официальном сайте Университета http://www.dalgau.ru приказа ректора об
изменении стоимости образовательных услуг не позднее 1 июля каждого года. Изменение стоимости
образовательных услуг оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.
3.3. Стоимость образовательной услуги по настоящему договору в текущем 20___/20___учебном году
составляет:_________________________________________________________________________________ рублей.
3.4. Оплата производится за 10 дней до начала оказания образовательных услуг, в соответствии с учебным
планом на текущий учебный год за наличный расчет в кассе Университета или в безналичном порядке на счёт,
указанный в разделе VIII настоящего Договора. Стоимость услуг банка при перечислении денежных средств на
расчётный счёт Университета в стоимость образовательных услуг не входит и оплачивается Заказчиком и (или)
Обучающимся самостоятельно.
3.5. Оплата за обучение может производиться по семестрам, за полный учебный год, за несколько лет и за
весь нормативный срок обучения, а также по индивидуальному графику платежей, установленному
дополнительным соглашением.
3.6. При изменении стоимости образовательных услуг сумма, оплаченная за весь период обучения,
индексации не подлежит.
3.7. Перевод на следующий курс для всех форм обучения осуществляется при условии стопроцентной
оплаты за образовательную услугу, полученную в текущем учебном году.
3.8. Оплата за обучение может быть осуществлена из денежных средств материнского (семейного)
капитала в порядке, предусмотренном федеральным законом, в рамках дополнительного соглашения к данному
договору.
3.9. Поступающие вносят первоначальный взнос за образовательные услуги в размере не менее 10% от
суммы, указанной в п.3.3 настоящего договора, до зачисления в Университет.

IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон.
- 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. № 706.
- Исполнителем в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана,
а также в случае установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление в Университет;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
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4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты фактически
понесенных им расходов.
4.6.
В
случае досрочного
прекращения
действия
настоящего
Договора
по
инициативе
Заказчика/Обучающегося, а также в случае расторжения настоящего Договора по соглашению сторон, возврат
денежных средств, уплаченных за обучение, регламентируется внутренними нормативными документами
Исполнителя.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания услуги не в полном объеме,
по образовательным программам (части образовательной программы), Заказчик/Обучающийся вправе по
своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в 60-ти дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо, если
во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе
по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.

VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся,
достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи.
Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным
нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте http://www.dalsau.ru в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты указанной в приказе о зачислении Обучающегося в Университет до даты указанной в приказе
об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Университета.
7.4. Заказчик/Обучающийся признаёт право Университета использовать его произведение (научноисследовательские работы, курсовые работы/проекты и выпускную квалификационную работу), являющееся
результатом его интеллектуальной деятельности, созданным творческим трудом за период обучения в
Университете для использования Университетом в информационных, научных, учебных целях, в том числе
посредством цитирования, размещения произведений в библиотеке Университета, информационных базах
Университета, другими способами, соответствующими законодательству РФ.
7.5. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из сторон. <*> Все
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экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дальневосточный государственный
аграрный университет»,
Сокращенное наименование:
ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ
675005, Амурская область,
г. Благовещенск, ул.
Политехническая, 86, Тел/факс (4162)
52-62-80
ИНН 2801028298 КПП 280101001
ОГРН 1022800525923 УФК по
Амурской области (ФГБОУ ВО
Дальневосточный ГАУ
л/с 20236X25590)
Р /с 40501810500002000001
ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК
Г. БЛАГОВЕЩЕНСК БИК 041012001
ОКТМО 10701000001,
КБК 00000000000000000130.<***>

Заказчик <**>

Обучающийся

(фамилия, имя, отчество (при наличии) /
наименование юридического лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(дата рождения)

(дата рождения)

(место
нахождения
жительства)

/

адрес

(адрес места жительства)

места

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(банковские реквизиты
номер телефона)

(банковские реквизиты (при наличии),
номер т елефона)

(при

наличии),

Наименование должности

_________________/____________ /
(подпись уполномоченного представителя Исполнителя)

___

ФИО

м.п.

(подпись)

(подпись)

м.п.

Декан факультета__________________________________
(наименование факультета)

___________________

_____________

(подпись)

(ФИО)

С условиями настоящего договора, Уставом, Положением об оказании платных образовательных услуг,
Правилами внутреннего распорядка обучающихся, учебным планом, методикой расчёта оплаты за
образовательные услуги при восстановлении и переводе студентов и возврата денежных средств при
отчислении из числа обучающихся Университета ознакомлен (а). Возражений нет.

Заказчик_______________________
(подпись)

Обучающийся____________________
(подпись)

<*> Договор будет составлен в 3-х экземплярах в случаях, если Заказчик и Обучающийся являются одним лицом, а также если Заказчик
является законным представителем Обучающегося и в 4-х, если Заказчик и Обучающийся - разные лица.
<**> В качестве плательщика - физического лица (Заказчика или Обучающегося) по Договору могут выступать только совершеннолетние
лица. При заключении Договора с обучающимся в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет необходимо письменное согласие
законного представителя.
В случае, если Заказчиком является законный представитель Обучающегося, то указываются его Ф.И.О., адрес места жительства,
паспортные данные, номер телефона.
В случае, если Заказчиком является организация, учреждение, предприятие, т.е. составлен четырёхсторонний договор, то указывается
полное наименование, юридический адрес, банковские реквизиты данной организации, учреждения, предприятия, номер телефона.
<***>В тексте платежного поручения указывать: «За обучение Ф.И.О. обучающегося, наименование факультета, курс обучения».
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Приложение Б
Форма дополнительного соглашения
Дополнительное соглашение №_______________ _
(увеличение стоимости образовательных услуг на индекс инфляции)
к Договору об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования
№___________________________от «_____»_______20 г.
г. Благовещенск

«____»_______20_ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный
государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии серия 90Л01 № 0008578 регистрационный № 1571 от 21 июля 2015 г., выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (срок действия - бессрочно), и свидетельства о
государственной аккредитации серия 90А01 № 0001621 регистрационный № 1530 от 25 ноября 2015 г., выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (срок действия свидетельства до 13 апреля 2021г.). *1
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя

действующего на основании______________________________________________________ .
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя

с одной стороны,
И

(фамилия, имя, отчество (при наличии) /наименование юридического лица)

именуем__в дальнейшем «Заказчик», в лице
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика)

действующего на основании _______________________________________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

И _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ а
(фамилия, имя, отчество (при наличии). Обучающегося)

именуем^ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, на основании пункта 3.2. раздела 111 договора №
_______________о т _____________________ (далее - договор) и в соответствии с частью 3 статьи 54 Федерального закона
от 29.12.2012 года№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» заключили настоящее дополнительное соглашение
о нижеследующем:
1.
В связи с увеличением стоимости образовательной услуги с «__ »______20__г., приказ ФГБОУ ВО
Дальневосточный ГАУ от «___»_______20___г. № _____ «__________________________________ » пришли к соглашению,
увеличить стоимость образовательных услуг в 20_____/20_____учебном году и внести в Договор следующие изменения:
п. 3.1. раздел III стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты изложить в новой редакции: Полная
стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося на момент заключения настоящего договора
составляет_____________________________________________________ (___________________________________фрублей.
(сумма цифрами и прописью)

п. 3.3. раздел III стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты изложить в новой редакции:
Стоимость образовательной услуги по настоящему договору в текущем 20_____ /20______ учебном году составляет
_______________________________________________________________ _______ (__________________________ фрублей.
(сумма цифрами и прописью)

2.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением. Стороны будут
руководствоваться условиями договора.
3.
Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания его Сторонами, составлено в трёх
экземплярах<*>, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой
частью договора.

Версия: 01

Лист 27 из 31

.* •

•' ,

■
ч 11*11!у

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ
Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Дальневосточный государственный аграрный университет»
СМК-П-16.02-2016
Заказчик <**>

Исполнитель
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Дальневосточный
государственный аграрный университет»
Сокращённое наименование:
ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ
675005, Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Политехническая, 86,
Тел/факс: (4162) 52-62-80
Банковские реквизиты2:
ИНН 2801028298 КПП 280101001
ОГРН 1022800525923
УФК по Амурской области (ФГБОУ ВО
Дальневосточный ГАУ л/с 20236X25590)
Р/с 40501810500002000001
ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК
Г. БЛАГОВЕЩЕНСК
БИК 041012001 ОКТМО 10701000001,
КБК 00000000000000000130. < ***>

Обучающийся

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата рождения)

(дата рождения)

(место нахождения/ адрес места жительства)

(адрес места жительства)

(паспорт:

серия,

номер,

когда

и

кем

выдан)

(банковские реквизиты (при наличии), номер телефона)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(банковские реквизиты (при наличии), номер телефона)

Наименование должности

_________________/__________ /
(подписьуполномоченного представителя Исполнителя)

ФИО

____________________________

_________________

(м .П . П р и НЭЛИЧИИ) (ПОДПИСЬ)

(ПОДПИСЬ)

М.П.
СОГЛАСОВАНО:
Главный Бухгалтер_____________________
(подпись)

_________________
(ФИО)

Декан факультета _________________________________________
(наименование факультета)

__________________
(подпись)

________________
(ФИО)

<*> Договор будет составлен в 3-х экземплярах в случаях, если Заказчик и Обучающийся являются одним лицом, а также если Заказчик
является законным представителем Обучающегося и в 4-х, если Заказчик и Обучающийся - разные лица.
<**> В качестве плательщика - физического лица (Заказчика или Обучающегося) по Договору могут выступать только совершеннолетние
лица. При заключении дополнительного соглашения к Договору с обучающимся в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
необходимо письменное согласие законного представителя.
В случае если Заказчиком является законный представитель Обучающегося, то указываются его Ф.И.О., адрес места жительства,
паспортные данные, номер телефона.
В случае если Заказчиком является организация, учреждение, предприятие, т.е. составлен четырёхсторонний договор, то указывается
полное наименование, юридический адрес, банковские реквизиты данной организации, учреждения, предприятия, номер телефона.
<***>В тексте платежного поручения указывать: «За обучение Ф.И.О. обучающегося, наименование факультета, курс обучения».

' Указывается реквизиты лицензии и свидетельства о государственной аккредитации, действующей на дату заключения Договора.
! Указываются банковские реквизиты, действующие на дату заключения Договора
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Приложение В
Форма уведомления

М и н и ст ер ст в о сел ь ск ого хозя й ств а
Р осси й ск ой Ф ед ер ац и и
Д е п а р т а м е н т н ау ч н о -т ех н о л о ги ч еск о й
п ол и ти к и и обр а зо в а н и я
Ф ед ер а л ь н о е госу д а р ст в ен н о е
б ю д ж е т н о е обр а зо в а т ел ь н о е у ч р е ж д е н и е
в ы сш его обр азов ан и я
«Д А Л Ь Н Е В О С Т О Ч Н Ы Й
ГО СУДАРСТВЕН Н Ы Й
АГРАРН Ы Й УНИ ВЕРСИТЕТ»
(Ф Г Б О У В О
Д а л ь н ев о ст о ч н ы й Г А У )
П о л и т ех н и ч еск а я ул , 86,
г. Б л агов ещ ен ск , 675005,
А м ур ск ая обл асть
тел. (ф ак с) (416-2) 52-62-80, 52 -3 1 -7 9
тел. (41 6 -2 ) 52-32-06
E -m ail: d algau @ tsl.ru

С туден ту
(ф ам илия, имя, отчество)

(ф акультет, ф орм а обучения, курс, группа)

п р о ж и в а ю щ е м у (й ) п о адр есу :

УВЕДОМ ЛЕНИЕ
Н а с т о я щ и м с о о б щ а е м , ч т о по с о с т о я н и ю н а «
>>__________ 20
го д а за
В а м и ч и с л и т с я з а д о л ж е н н о с т ь в с у м м е ________________________________________
п о д о го в о р у н а о к а за н и е п л а т н ы х о б р а з о в а т е л ь н ы х у с л у г в с ф ер е в ы с ш е г о
о б р а з о в а н и я о т «_____» _______ 2 0 ___ г. № _________ .
В с о о т в е т с т в и и с д о г о в о р о м В ы о б я за н ы в н о с и т ь п л а т у з а о б у ч е н и е до
н а ч а л а за н я т и й и л и л а б о р а т о р н о -э к з а м е н а ц и о н н о й с есси и в с о о т в е т с т в у ю щ е м
с е м е с т р е и л и у ч е б н о м год у. Н е с в о е в р е м е н н о с т ь в н е с е н и я о п л а т ы з а о б у ч е н и е
в л е ч е т р а с т о р ж е н и е д о г о в о р а в о д н о с т о р о н н е м п о р я д к е и о т ч и с л е н и е из
У н и в е р с и т е та .
П р о с и м В а с п о г а с и т ь з а д о л ж е н н о с т ь в т е ч е н и е 10 д н е й с м о м е н т а
получения н астоящ его уведом лен и я.
В случае н еуп латы зад о лж ен н о сти , У н и вер си тет оставл яет з а собой
п р а в о р а с т о р г н у т ь д о г о в о р в о д н о с т о р о н н е м п о р я д к е , а т а к ж е о б р а т и т ь с я в су д
с т р е б о в а н и е м о б у п л а т е з а д о л ж е н н о с т и з а о б у ч е н и е и п р о ц е н т о в за
п о л ь зо в а н и е ч у ж и м и д е н е ж н ы м и с р е д с т в а м и .

Д екан

ФИО.

И сполн итель:
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В п. 7.3. слова
«...лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности
университета»,
заменить на «...на
основании
локального
нормативного акта,
устанавливаю щего
численность
обучающихся
в
учебных
группах
по
образовательным
программам
высшего
и
среднего
профессиональног
о
образования,
согласованного с
советом
обучающихся,
советом родителей,
представительным
и
органами
обучающихся»;
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Дополнить пункт
7.15 после слов
«...в срок до 1
апреля»
следующими
словами:
«и
не
может быть ниже
норматива
финансового
обеспечения
образовательных
услуг,
реализуемых
в
рамках
государственного
задания
по
аналогичной
образовательной
программе,
уровню подготовке
и
форме
обучения».
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