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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее Положение регламентируют порядок организации приёма граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - поступающие) на места по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и 
(или) юридических лиц (далее – договоры об оказании платных образовательных услуг), 
заключаемым при поступлении на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, основным образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и программам 
подготовки научно-педагогических кадров в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (далее – 
Университет) за счёт средств физических и (или) юридических лиц.  

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных документов: 
 федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 приказа Министерства образования и науки РФ от 14.10.2015 N 1147 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 30 октября 2015 г. N 39572); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01. 2014 г. N 36 
«Об утверждении порядка приёма по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 6 марта 2014 г. N 31529); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 2017 г. 
N 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2017 г. N 45843); 

 гражданского кодекса Российской Федерации; 
 постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
 устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет»; 
 положения «Положение о платных образовательных услугах, оказываемых ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ». 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Прием на места по договорам об оказании платных образовательных услуг в 
Университет осуществляется в соответствии с Правилами приема. 
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3.2. Университет вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской 
Федерации прием на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

3.3. Университет самостоятельно определяет количество мест на очном, заочном и очно-
заочном обучении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

3.4. Прием на места по договорам об оказании платных образовательных услуг в 
Университет осуществляется на направления подготовки (специальности) в соответствии с 
Планом приема на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, 
утверждаемым ежегодно Ученым советом Университета. 

3.5. Размер оплаты по каждому направлению подготовки (специальности) и форме 
обучения для поступающих утверждается приказом ректора Университета и доводится до 
сведения поступающих путем размещения на официальном сайте Университета и 
информационном стенде Приемной комиссии Университета. 

3.6. Организация приема на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг в ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет для лиц, 
поступающих в Университет, осуществляется в следующем порядке: Университет одновременно 
объявляет прием заявлений и документов как на места, финансируемые из соответствующего 
бюджета, так и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг в 
Университет.  

3.7. Поступающие, не прошедшие по конкурсу на места, финансируемые из 
соответствующего бюджета, имеют право участвовать в конкурсе на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг в Университет. 
 

4. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ 
ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

В ФГБОУ ВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГАУ 

4.1. Прием поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг в Университет осуществляется на основании их заявления, подаваемого в соответствии с 
Правилами приема и наличия у них уровня образования, необходимого для поступления на 
выбранную образовательную программу. 

4.2. При поступлении допускается прием заявления и документов поступающего на одно и 
то же направление подготовки (специальность) на места финансируемые из средств федерального 
бюджета и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг в Университет 
юридическими и (или) физическими лицами. 

4.3. Поступающие на места по договорам об оказании платных образовательных услуг в 
Университет предоставляют оригинал или копию документа об образовании, и могут быть 
зачислены без предоставления подлинника документа об образовании.  
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5.  ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ ПО ПРОГРАММАМ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. Для поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
в Университет устанавливается тот же набор вступительных испытаний, что и для лиц, 
поступающих на данную программу для обучения за счет средств федерального бюджета.  

5.2. Конкурс среди поступающих на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг в Университет проводится по формам обучения и направлениям 
подготовки (специальностям) в соответствии с суммой конкурсных баллов. 

5.3. К участию в конкурсе на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг в Университет при поступлении на обучение по образовательным программам высшего 
образования допускаются лица, подавшие заявления и успешно выдержавшие вступительные 
испытания. 

5.4. К участию в конкурсе на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг в Университет при поступлении на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования допускаются лица, подавшие заявления и имеющие 
соответствующий уровень образования.  

6. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

6.1. По результатам приёма документов Университет формирует списки поступающих к 
зачислению по каждому отдельному конкурсу по различным условиям поступления. 

6.2. Зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных услуг в 
Университет подлежат поступающие, давшие согласие на зачисление в установленные Правилами 
приёма сроки, заключившие договор и предоставившие документ, подтверждающий оплату 
стоимости обучения. 

6.3. Приказ ректора о зачислении в состав обучающихся Университета лиц, поступающих 
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг в Университет, издается после 
заключения Договора и предоставления документа, подтверждающего оплату за обучение. 

6.4. Поступающие на места по договорам об оказании платных образовательных услуг в 
Университет, прошедшие конкурсный отбор, но не оплатившие стоимость обучения до срока, 
установленного Правилами приема, в Университет не зачисляются.  

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

7.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор об 
образовании на обучение по программам среднего профессионального или высшего образования 
(далее – Договор). Договор заключается до начала оказания платных образовательных услуг.  

7.2. Договор заключается в простой письменной форме:  
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 в двух экземплярах между Исполнителем и Заказчиком – лицом, зачисляемым на 
обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица). Один 
экземпляр Договора хранится в личном деле обучающегося, второй – у Заказчика;  

 в трех экземплярах между Исполнителем, Гражданином и Заказчиком. Один экземпляр 
Договора хранится в личном деле обучающегося, второй – у Заказчика, третий – у Гражданина, 
получающего образовательную услугу.  

7.3. Договор содержит следующие сведения:  
а) полное наименование исполнителя – юридического лица;  
б) место нахождения; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;  
г) место нахождения или место жительства заказчика;  
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 
заказчика;  

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору);  

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной 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 образовательной программы (части образовательной программы);  
о) порядок изменения и расторжения договора;  
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  
7.4. Договор от имени Университета подписывается ректором или уполномоченным им 

должностным лицом.  
7.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о 
приеме на обучение (далее – поступающие), и обучающихся или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в Договор, такие 
условия не подлежат применению.  
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7.6. Формы Договоров разрабатываются Университетом в соответствии с примерными 
формами договоров, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.  

7.7. Сведения, указанные в Договоре должны соответствовать информации, размещенной 
на официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на дату заключения Договора.  

7.8. Договор оформляется в приемной комиссии Университета. 
7.9. Договор с учетом результатов вступительных испытаний (при наличии) и внесении 

оплаты за обучение является основанием для зачисления поступающего в число обучающихся в 
Университет, наряду с другими документами, предусмотренными соответствующими 
нормативно-правовыми и локальными актами Университета. 

7.10. Изменение Договора возможно по соглашению сторон. В случае перевода 
обучающегося на другую форму обучения, другую образовательную программу по его заявлению 
составляется дополнительное соглашение, которое с момента его подписания сторонами 
становится неотъемлемой частью договора об образовании. 

7.11. Договор хранится в личном деле поступающего. 
7.12. Контроль оплаты договора осуществляется отделом бюджетного учета и отчетности. 
7.13. Учет договоров осуществляется отделом организационно-правовой работы. 

8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

8.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Договор 
может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в случае отчисления обучающегося из 
Университета на основании приказа ректора Университета.  

8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. Поступающий вправе в любое время расторгнуть 
настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком 
Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

8.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при 
условии полного возмещения Заказчику убытков.  

8.4. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 
в случае: 

а) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  
б) установления нарушения Правил приема в Университет, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Университет; 
в) неуплата или просрочка оплаты Договора;  
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие действий 

(бездействия) обучающегося.  
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Договор прекращает свое действие досрочно:  
 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Университета, в том числе в случае 
ликвидации Университета.  

8.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
обучающегося перед Университетом. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 
измене-
ния 

Номера листов Основание 
для 
внесения 
изменений 

Подпись 
Расшиф-
ровка 
подписи 

Дата 

Дата 
введения 
измене-
ния 

заменен
-ных 

новых 
аннули-
рован-
ных 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Разработчик –  
Ответственный секретарь приемной комиссии 

 
Ф.Н. Граков 
«___»_________20___г. 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
И.о. проректора по учебной  
и воспитательной работе  

  
 
С.А. Чичиланова 
«___»_________20___г. 
 

Начальник отдела бюджетного учета и 
отчетности 

 Е.О. Гришечкина 
«___»_________20___г. 
 

Начальник отдела  
аспирантуры и докторантуры  

 Т.Н. Рожкова 
«____»________20___г. 
 
 

И.о. начальника управления 
организационно-правовой работы 

 Д.В. Калашников 
«___»_________20___г. 
 

Начальник отдела  
лицензирования, аккредитации и  
менеджмента качества  

 И.Н. Перчаткина 
«____»________20___г. 
 
 

Председатель профкома   Т.И. Кулакова 
«____»________20___г. 
 

Председатель Совета обучающихся  Ю.А. Мижевикина 

«____»________20___г. 

 

Председатель первичной профсоюзной 
организации студентов и аспирантов 

 Л.П. Асчерова 

«____»________20___г. 

 

Председатель Родительского комитета  
Троицкого аграрного техникума 

 Ю.А. Шамро 

«____»________20___г. 
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