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1. Область примепения

Настоящее Положение опредсJIяет ilорядок оказания платных образовательных услуг
физическим и юридическим лIIцаNI по образовательным программам в Федеральном госу-
дарственном бюджетном образоватслыIом учреждении высшего образования <Воронежский
государствеIrный аграрный уIIиверситет имеIIи императора Петра I> (далее - Университет,
исполнитель). Платные образовательныс услуги осуществляются за пределами образова-
тельной деятельности Университета, финаrtсируемой из средств федерального бюджета.
Оказание образовательных услуг в рамках целевого обуrения регламентируются отдельным
Положением Университета.

2. IIорматIIвIIые ссылки

Настоящее Положение разработаI{о в соответствии со следующими документами:

- Гражданским кодексом РФ (часть вторая) от 26.01.1996 г. JФ 14-ФЗ;

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. Ns273-Ф3 (Об образовании в Российской
Фелерации>;

- Законом РФ от 07.02.1992 г. ЛЬ2З00-1 кО защите прав потребителей>;

- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. ]\Ъ1441 (Об утверждении Пра-
вил оказания платньIх образователыIых услуг>;

- Приказом Минобрнауки России от |2.02.2019 ]ф бн <Об угверждении Порядка
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к
основным видам деятельности федеральньгх государственных бюджетньrх уrреждений,
находящихся в ведении Министерства IIауки и высшего образования Российской Федерации,
оказываемые ими сверх установлеfiного государственного задания, а также в случаях, опре-
деленных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания>;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от |4.06.20|З
Jф 464 <Об угверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательным программаN{ среднего профессионzlльного образования>;

- Приказом МинобрIIа}ки Росслtи от 05.04.2017 Ns301 <Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуtцествления образователыtой деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры);

- Приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 ]\Ъ1259 кОб утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования - программам подготовки наr{но-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре) );

- Приказом Минобрнауки России от 20.|2,2010 J\Ъ 1898 (ред. от 17.08,2016 г,) кОб
утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (ра-
боты), относящиеся к основным видаil,I деятельности федерzrльньж бюджетньп< учреждений,
находящихся в ведении Министерства образованияинауки Российской Федерации, окzLзыва-
емые ими сверх установленного государствеIIного задания, а также в случаlIх, определенньж

федеральными закончtп4и, в пределах установленного государственного задания>> (Зареги-
стрировано в Минюсте России З0.|2,20|0 N 19465);

- Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования кВоронежский государственный аграрный университет имени
императора Петра I>;

- иными внутренними нормативными и распорядительными документами Универ-
ситета, включая настоящее Положение.
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3. ТермltIIы и определения

В настоящем Положении применены следующие термины, опредепения и сокраще-
ния:

(закЕвчикD - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее нilмерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иньD( лиц на основании дого-
вора;

((исполнитель) - организация, осуществJuIющая образовательную деятельность и предо-
ставляющЕuI платные образовательные услуги обуrающемуся;

(недостаток платных образовательных услуг> - несоответствие платных образователь-
ных услуг обязательньш требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им
порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъ-
явJuIемым требованиям), или целям, для которьIх платные образовательные услуги обычно
используются, или цеJLям, о KoTopbD( исполнитель был поставлен в известность заказчиком
при закJIючении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными прогрilN,Iмами (частью образовательной программы);

кобучающиitся>> - физическое лицо, осваивающее образовательную прогрЕlмму;
((платные образовательные услугиD - осуществление образовательной деятельности по

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договораrr.r об образова-
нии, закJIючаемым при приеме на обучение (далее - договор);

(существенный недостаток платньD( образовательньIх услуг) - неустранимый недоста-
ток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или за-
трат времени, или вьUIвJIяется неоднократно, или проявJUIется вновь после его устранения.

4. Общие положешия

4.1. Платные образовательные услуги предоставJuIются с целью удовлетворения об-

ршовательных потребностей граждан, установленных законодательством.

4.2. Исполнитель обязан обеспечить закiвчику и обучающемуся оказание платньIх
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программаI4и
(частью образовательной прогрaммы) и условиями договора.

4.З. ,Щеятельность по окiванию платньD( образовательных услуг предусмотрена
Уставом Университета и осуществJuIется на основании договора между заказчиком и испол-
нителем (приложение l). Университет самостоятельно опредеJuIет возможность ок€вания
платньD( образовательных услуг в зtlвисимости от материальной базы, численного и кадрово-
го состава, квалификации персон€uIа, спроса на услуги.

4.4, К платным образовательным услуга},I, предоставJIяемым Университетом, отно-
сятся:

- обуrение лиц по образовательным программам (части образовательных программ)
бака-павриата, подготовки специалистов, мЕгистратуры, научно-педагогических кадров выс-
шей квалификации сверх угвержденного государственного задания;

- прикрепление лиц, имеющих высшее образование, подтвержденное дипломом спе-
циалиста или магистра, длJI подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук без освоениJI прогрtlп,lм подготовки наrшо-педагогических кадров в аспирантуре;

- обуrение лиц по образовательным прогрЕlI\,1мам среднего профессионаJIьного обра-
зования;

- обуrение по дополнительным образовательным прогрz}ммам и другие образова-
тельные услуги, предусмотренные Уставопл Уrlиверситета.

4.5. На платное обучение принимдотся граждане Российской Федерации, иностран-
ные граждаЕе, имеющие документ об образованиlл и (или) квалификации соответствующего
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уровня, предусмотренный Правилапм приема в университет.

4.6. Оказание образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридиче-
ских лиц и образовательньD( услуг за счет бюджетньгх ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов осуществляется на одина-
ковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

4.7. Платные образовательные услуги не моryт быть оказаны вместо образователь-
ной деятельности, финансовое обеспечеIIие которой осуществпяется за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бtоджета, бюдхtетов субъектов Российской Федерации, местньгх
бюджетов.

4.8. Университет при осуществлении образовательной деятельности за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местньtх бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических
лиц платные образовательные услугII, не предусмотренные установленным государственным
или муниципаJIьным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение
затрат, на одинаковьж при оказании одних и тех же услуг условиях.

4.9. Период обучения определяется на основании уrебного плана, разработанного
Университетом, исходя из требований федерЕlльньгх государственных образовательных стан-
дартов, либо дополнительньIх образовательных программ с обязательным учетом не-
обходимого количества часов обуrепия, предусмотренного дJIя выдачи соответствующей

формы документов об образовании и (или) квалификации, а также документов об обучении.

4,10. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за
услуги фаботы), относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного

учреждения, оказываемые им сверх установленного государственного задания, в части
предоставления платньгх образовательньIх услуг осуществляется органом, осуществляющим

фlнкции и полномочия rIредителя федерального бюджетного учреждения. Определение
стоимости платньIх образовательных услуг, предоставляемых Университетом, осуществля-
ющим образовательную деятельность за счет бюджетньIх ассигнований федера,rьного бюд-
жета, осуществл яется Университетом.

4.11. Размер платы за оказанIIе образовательньIх услуг не должен быть ниже норма-
тивньrх затрат, установленuьIх учредителем. Университет имеет право снизить стоимость
оказания платных образовательньIх услуг по договору с rIетом покрьпия недостающей сто-
имости платньгх образовательных усJIуг за счет собственньгх средств исполнителя, в том
числе средств, полrIенных от припосящей доход деятельности, добровольньIх пожертвова-
ний и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок сниже-
ния стоимости платньтх образовательЕIых услуг устанавливаются правилilми раздела б насто-
ящего Положения и доводятся до свсдеIIия заказчика и обуrающегося.

4.12. Размер платы за ок;ваIIие образовательньIх услуг с иностранных граждан опре-
деляется с rrетом норм междупародного права и действующими нормативно-правовыми ак-
тами Российской Федерации.

4.13. Стоимость платньrх образовательных услуг рассматривается ученым советом
Университета и устанавливается прикiвом ректора Университета. Решение об увеличении
платы за обl"rение принимается Ученым советом университета с даты нач€rла предстоящего

уrебного года либо с начала предстоящего семестра.

4.14. Стоимость платньж образовательньIх услуг для заключения договоров (при при-
еме в университет) устанавлиDrIстся приказом ректора университета не позднее, чем за два
месяца до начала 1^rебItого гола. CTollh,{ocTb платных образовательньIх услуг пересматривает-
ся с rIетом уровня инфляции Il },стаIlавл[Iвается приказом ректора по мере возникновения
необходимости в этом.
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4.15. Увеличение стоимости платньD( образовательных услуг после заключения дого-
вора не допускается, за искJIючением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уров-
ня инфJuIции, предусмотренного основными характеристика}.{и федерального бюджета на
очередной финансовый год и плЕtновый период.

Полная стоимость платной образовательной услуги по договорам на оказание платньж
образовательных услуг, закJIюченным при приеме на обучение за счет средств физического и
(или) юридического лица, может быть повышена (за вычетом ранее произведенной оплаты за
предьцущие периоды обуrения) с 1.1eToM уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристикЕlми федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый периол.

4.16. Отказ закщчика от предлагаемьtх ему исполнителем дополнительньIх платньIх
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее закJIюченном сторонами договором, не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставJuIемых ему исполнителем
образовательных услуг по ранее закJIюченному договору.

5. Информация о платных образовательных услугах

5.1. Университет обязан до заключения договора и в период его действия представ-
лять заказчику и (или) обучающемуся достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

5.2. Университет обязан довести до закtвчика и (или) обучающегося информацию,
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объе-
ме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации <О защите прав потребителей>
и Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерации>.

5.3. Информация, предусмотреннzuI пунктЕtми 5.1 и 5.2. настоящего Положения,
предоставJuIется Университетом в месте фактического осуществления образовательной дея-
тельности.

б. Порядок заключения договоров об оказаIIии платIIых
образовательшых услуг

6.1. Все образовательные услуги исполнитель оказывает на основании закJIюченного
с закiвчиком договора на оказание платных образовательных услуг (приложения 1,2). После
заключения договора согласованные между закzвчиком и исполнителем изменения содержа-
ния договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.

6.2. Университет до закJIючения договора предоставJuIет зtжазчику (обучающемуся)
достоверную информацию об исполнителе и окtвываемьж образовательных услугах:

- наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о наличии лицен-
зии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной ак-
кредитации с указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования,
адреса и телефона органа, их вьцавшего;

- уровеЕь и направленность реализуемьIх основных и дополнительных образователь-
ных программ (части образовательных программ), формы и сроки их освоения;

- перечень образовательньIх услуг, окЕвываемых заказчику;

- полную стоимость образовательньD( услуг и порядок их оплаты;

- порядок приема и требования к поступающим;

- формадокумента, вьцаваемого по окончании обучения;

- устав Университета;

- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие оргЕшизацию образовательного процесса;
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- адрес и телефон учрелIIтеля (учредителей) государственного образовательного

у{реждения;
- образцы договоров об оказаtlии платньIх образовательньIх услуг;
- информацию об основных и дополнительньж образовательньIх программах, стои-

мости образовательньIх услуг, которые включаются в плату по договору;
- информацию о дополнительньIх образовательньIх програп,Iмах, специальньж кур-

сах, циклах дисциплин и других дополнительньIх образовательньтх услугах, окЕlзываемых за
плату только с согласия закд}чика (обl"rаrощегося);

- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также пе-

речень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в том числе платньIх
дополнительньIх образовательньIх, услуг, в соответствии с федера-пьными законами и иными
нормативными правовыми актами и иI{ую информацию, предоставление которой предусмот-
рено федеральным законом от 29.|2.2012 г. N273-Ф3 <Об образовании в Российской Феде-
рацииD.

6.З. ,Щоговор на ок€вание платных образовательньIх услуг заключается в письменной
форме и должен содержать следуюIцие сведения:

а) полное наименованIIе и фирп,rеrrное наименование (при наличии) исполнителя -

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнитеJuI - индивидуального
предпринимателя;

б) место нахожденияили место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;
г) место нахождения или место жительства зака:!чика и (или) законного представителя

обучающегося;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчи-

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

е) фамилия)имя) отчество (при Irаличии) обучающегося, его место жительства, теле-

фон (указываются в сл)чае оказания платньгх образовательных услуг в пользу обучающего-
ся, не являющегося заказчиком по договору, при наличии);

ж) права, обязанности и ответственIIость исполнителя, заказчика и обl"rающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензцина осуществление образовательной деятельности (наименова-

ние лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмот-
рено законодательством Российской Федерации;

к) название образовательной программы (части образовательной программы), вид,

уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной про-
граммы определенньж уровня, вида и (или) направленности);

л) форма обуtения;
м) сроки освоения образоватсльной программы или части образовательной програм-

мы по договору (продолжительность обучения по договору);
н) вид докуNrента (при нали.Iии), вьцаваемого обуrающемуся после успешного освое-

ния им соответствуIощей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторх(ения договора;
п) лругие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных

образовательньIх услуг.
6.4. .Щоговор оказания платных образовательных услуг не может содержать условия,

которые ограничивают права лиц, имеющих право на полупrение образования определенньж

уровня и направления (специаJIьности) и подавших заявление о приеме на обучение (далее -

поступающие), и обучающихся или снижаIот уровень предоставления им гарантий по срав-
нению с условиями, установленIIыми законодательством Российской Федерации об образо-
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вании. Если условия, ограничивающI{е l]px]ja IIоступающих и обr{ающихся или снижающие
уровень предоставления им гарантий, вк.тlючены в договор, такие условия не подлежат при-
менению.

Сведения, указанные в договоре, дол}кны соответствовать информации, рЕвмещенной
на официапьном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "интернет" на дату заключения договора

6.4. ,Щоговор на окiвание платных образовательных услуг заключается по количеству
сторон и передается сторонам. .Щоговор составJuIется в 2-З-х экземпJIярах, один из которьж
находится у исполнитеJuI, другой - у обучающегося и (или) закiLзчика.

6.5. На оказание образовательных услуТ, предусмотренных договором, по письмен-
ному требованию заказчика или исполнителя может быть составлена смета. В таком случае
смета становится неотъемлемой частью договора }I ее составление обязательно.

6,6. Объем окrвываемых платных образовательньD( услуг в договоре опредеJuIется на
основании уrебных планов и рабочих програNIм по образовательным программам. Отказ за-
кtвчика (обуtающегося) от предлагаемых платных образовательных услуг или их части,
включенньD( в договор, не влечет уменьшение объема оказываемых образовательных услуг,
предоставJuIемых Университетом.

6.7. Университет обеспечивает оказаIIие платньIх образовательньD( услуг в полном
объеме в соответствии с закJIIоченным договором на оказание платных образовательньIх

услуг. Отказ закiвчика (обучающегося) от предлагаемых ему платных образовательных

услуг (а также части или комплекса таких услуг) не может быть причиной изменения объема
и условий уже предоставляемых ему исполнрIтелем образовательных услуг по договору.

6.8. Оплата образовательных услуг по договору осуществJuIется для обучающегося,
принятого на очную форму обучения, не позднее даты начала образовательных услуг оче-

редного года обучения (с момента начаJIа учсбных заlrятий).

6.9. Оплата образовательных услуг по договору для обучающегося, принятого на оч-
но-заочную, заочную форму обучения вносится заI(азчиком образовательных услуг в размере
полной стоимости очередного года обучения не поздIIее 1 октября года обучения.

6.10. По письменному согласованию с Исполнителем оплата за каждый курс обучения
может производиться по семестрам в pzвMepe по 50% от суммы, составляющей стоимость
одного года обучения (приложение 3). В Tarcoпl случае окончательный расчет за текущий
учебный год производится:

- обуlшощимися очнолi формы обучеrlия до начала второго семестра текущего учеб-
ного года;

- обучающимися очно-заочItой, заочной формы обучения до 1 марта текущего учеб-
ного года,

6.11. Изменение порядка оплаты услуг возможно по взаимному соглашению сторон и
оформляется дополнительным соглашениеIчI.

6.12. Отсрочка (или рассрочка) платежа за образователыIые услуги предоставJuIется в
исключительньIх случмх ректором как полномочIIым представителем исполнителя по обос-
нованному письменному зчuIвлениIо заказчика (обучающегося) и на основании представле-
ния аттестационной комиссии. ПродолхсителыIость отсрочки (или рассрочки) платежа за об-

разовательные услуги не может быль больше шестлI Nlесяцев.

6.13. Предоставление обучаrощему и (или) заказчику отсрочки или рассрочки в опла-
те образовавшейся задолженности за оказашIые исполнителем платные образовательные

услуги осуществляется на ocltoBaниll и в порядке, предусмотренном Положением Универси-
тета об аттестационной комиссии П ВГАУ l.|.l2 - 20l.6,

6.14. Условия договора IIа оказаIIие платIIых образовательных услуг со стороны Ис-
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полнитеJuI в текущем учебном году, считаются выполненными на день окончания реализа-

ции уIебного плана текущего r{ебного года.

7. Оказание платных образовательных услуг на условиях
софинансирования со стороны Университета

7.t. Снижение стоимости платных образовательньIх услуг для Заказчика предостав-
JuIется обучающимся, которые явJIяются гражданами Российской Федерации и приравнен-
ными к ним закоЕодательством Российской Федерации или локaльными актЕlluи Университе-
та.

7.2. Снижение стоимости обуrения относительно полной стоимости платных обра-
зовательньD( услуг является правом Университета и реализуется при условии софинансиро-
вания недостЕlющей стоимости обуrения со стороны Университета за счет собственньD(
средств Университета, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности
средств (в том числе от реализации аналогичных образовательньIх программ по иной форме
обучения), а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов.

7.З. Льгота по снижению стоимости платньD( образовательных услуг Заказчику
предоставJuIется по рецению Университета в следующих слyIаJIх:

- снижение стоимости платных образовательных услуг необходимо для поддержки
направлений и специальностей подготовки высшего образования, среднего профессиональ-
ного образовtlния, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и техноло-
гического рtввития российской экономики;

- снижение стоимости платных образовательных услуг необходимо для поддержки
приоритетньD( и значимых для региона направлений (специаJIьностей) полготовки высшего
образования;

- снижение стоимости платных образовательных услуг необходимо для поддержки
приоритетньIх и значимых для Университета направлений (специа.гrьностей) подготовки
высшего образования.

7.4. Включение направлений (специальностей), приоритетных и значимых для реги-
она, в перечень подлежащих софинансированию, осуществJuIется на основе представления
администрации региона и при условии участия региона в софинансировании.

7.5. Перечень приоритетных и значимых для Университета направлений (специаrrь-
ностей) подготовки высшего образования и среднего профессионаJIьного образования в це-
JuIx установления льготы по снижению стоимости платных образовательных услуг определя-
ется решением Ученого совета и утверждается приказом ректора Университета.

'7.6. Перечень направлений (специа-llьностей), по которым снижается стоимость
платньtх образовательных услуг на условиях софинансирования со стороны Университета за
счет собственньrх средств, а также ра:}мер этого снижения рассматривается Ученьlм советом
Университета и устанавливается приказом ректора Университета на основании решения
Ученого совета Университета в pilмKrlx подготовки документа о стоимости платньIх образо-
вательных услуг на очередной учебный год.

7.7. Решение о снижении стоимости платной образовательной услуги и ее величине
принимается Ученым советом Университета и угверждается приказом ректора непозднее
начzша приемной компzшии.

7.8. Снижение стоимости обучения не влечет р{еньшение объема образовательньD(

услуг, которые предусмотрены условиями договора об оказании платных образовательных
услуг.

7.9. Снижение стоимости платных образовательных услуг за счет собственных
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средств Университета осуществJIяется по отдельным образовательным программа},I с учетом
формы обуrения и не проводится в индивидуальном для обrIающихся порядке.

7.10. Снижение стоимости платных образовательных услуг устанавливается на один
уrебныЙ год

7.11. Прелложения о снижении стоимости платньD( образовательных услуг по образо-
вательной прогрtllvlме в форме служебных записок вносятся деканами факультетов, руково-
дитеJuIми профильньrх подрЕвделений, проректором по уrебной работе и передаются прорек-
тором по уrебной работе в планово-финансовый отдел дJuI выполнения расчетов по количе-
ственным оценкilп,l величины снижения стоимости платных образовательньD( услуг и опреде-
ления источников собственных средств Университета дJuI покрытия недостающей стоимости
(снижения стоимости услуг).

7.12. Режим снижения стоимости платньD( образовательньIх услуг оформляется в виде
дополнительного соглашения к основному договору об образовании (приложение 4), в кото-
ром указывается полнiш стоимость образовательньD( услуг и размер (или доля) их оплаты За-
к€вчиком на условиях софинансирования со стороны Университета.

7.13. Если обуlающемуся, оплачивtlющему образовательные услуги на условиях со-

финансирования Университетом, предоставJuIется академический отпуск, льгота на сниже-
ние стоимости платньж образовательньD( услуг сохраняется за обучающимся после его вы-
хода из академического отпуска только в случае, если имеется тот же режим снижения стои-
мости платньD( образовательных услуг, установленный для соответствующего курса, направ-
ления (специальности), на котором обучающийся продолжит свое обучение.

7.14. В случае наJIичия режима снижения стоимости платньD( образовательньtх услуг,
установленного для соответствующего курса, нzшравления (специальности), на котором обу-
чающийся после восстановления в Университете или после Ежадемического отпуска продол-
жает свое обу"rение, может быть заключено дополнительное соглашение о снижении стоимо-
сти платньD( образовательньD( услуг.

7.15. Условия о снижении стоимости платньD( образовательных услуг на условиях
софинансирования Университетом прекращаются и не требуют специального юридического
оформления в случЕцх:

- прекращение действия основного договора на окztзание платных образовательных
услуг;

- перевод обучающегося на другую образовательную прогрilмму, форму обучения.

8. ОтветственIIость сторон договора об оказании платных
образовательных услуг

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ис-
полнитель, закiLзчик и (или) обуrающийся несут ответственность, предусмотренную настоя-
щим Положением, договором и законодательством Российской Федерации.

8,2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе ока-
зания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью об-
рzвовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного окiвания образовательньD( услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости oкirlaнHbD( платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков окЕванных плат-

ных образовательньIх услуг своими силап{и или третьими лицами.

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного воз-
мещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платньD( образователь-
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ных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе откzваться от исполнения до-
говора, если им обнаружен существенный недостаток оказанньD( платньIх образовательньrх

услуг или иные существенные отступления от условий договора.

8.4. Если исполнитель наруш}Iл сроки оказания платньtх образовательньIх услуг (сро-
ки начала и (или) окончания окЕIзания платньтх образовательньIх услуг и (или) промежуточ-
ные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время окtвания платньIх
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, зак€вчик
вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен при-
ступить к окч}занию платньIх образовательньIх услуг и (или) закончить оказание платных об-
разовательных услуг;

б) пору"tить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную це-
ну и потребовать от исполнителя возмещения понесенньж расходов;

в) потребовать р{еньшения стоимости платньIх образовательньD( услуг;
г) расторгнуть договор.

8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненньrх ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платньгх образовательньIх
услуг, а также в связи с недостатками платньrх образовательных услуг.

8.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнуг в одностороннем по-

рядке в следующих случчuж:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры

дисциплинарного взыскания ;

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе обязанностей по доб-
росовестному освоению такой образовательной прогрzlп{мы и выполнению )^tебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществJuIющую образовательную де-
ятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию ;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
л) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платньIх обра-

зовательньIх услуг вследствие действий (бездействия) обl.rающегося.

9. Порядок прекращепия оказания платных образовательных услуг

9.1. Образовательные услуги прекращаются в случае завершением обучающимся об-

разовательной программы (части образовательной программы) по договору и получением им
докуN{ента (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соот-
ветствуюIцей образовательной программы (части образовательной программы).

9,2. Образовательные услуги прекращаются досрочно в случаях, предусмотренных
действуюцим законодательством Российской Федерации об образовании) в частности:

а) в связи с отчислением обучающегося по инициативе обуrающегося или родителей
(законньгх представителей) несоверIпеннолетнего обl^rающегося, в том числе в случае пере-
вода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в друг),.ю орга-
низацию, ос}тцествляющlто образовательную деятельность;

б) по инициативе Университета в слrrае применения к обl"rающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невы_
полнения обу.rающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению уrебного плана, а также в слу-
чае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; невы-
полнение обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному
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освоению тtжой образовательной прогр€lммы и выполнению rIебЕого плана; просрочки
оплаты стоимости платньD( образовательньD( услуг; невозможности надлежащего исполне-
ния обязательств по оказанию платньD( образовательных услуг вследствие деЙствиЙ (бездеЙ-
ствия) обучающегося

в) по обстоятельствtlм, не зависящим от воли обl.tающегося или родителей (законньD(
представителей) несовершеннолетнего обгIающегося и Университета, в том числе в случае
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.

.Щосрочное прекрацение образовательных отношений по инициативе обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за
собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материчrльньгх, обязательств

укшанного обуlающегося перед организацией, осуществJuIющей образовательную деятель-
ность.

9.3. Основанием для прекрапIения образовательных отношений является распоряди-
тельный акт Университета (приказ) об отчислении обучающегося из этой организации. Если
с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обу-
чающегося закJIючен договор об оказании платных образовательньD( услуг, при досрочном
прекращении образовательньD( отношений такой договор расторгается на основании распо-
рядительного акта Университета об отчислении обуrающегося из этой организации. Права и
ОбЯЗаННОСТИ обl"rающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локаль_
ными нормативньтми Университета, прекращаются с даты его отчисления из Университета.

9.4. Расчет возвраIцаемых (недоиспользованньп<) средств, уплаченных по договору, в
слrrае его расторжения производится с момента документ.шьного оформления (приказа) о
прекраrцении образовательных услуг (прекращения действия договора). Сумма, BHeceHHarI за
обуrение, возвращается за вычетом понесенных Исполнителем фактических затрат. Расчет
понесенньD( затрат производится с даты начаJIа текущего учебного года до даты отчисления
(перевода) Обуrающегося из Университета с учетом равномерного ежемесячного использо-
вания средств.

9,5. При досрочном прекращении образовательньD( отношений Университет в трех-
дневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося вьцает
лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с частью 12
статьи 60 Федерального закона кОб образовании в Российской Федерации>.

10. Заключительные положешия

l0.1. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета Университета.

l0.2. В дЕшное Положение моryт вноситься изменения и допоJшения, которые утвер-
ждаются решением Ученого совета Университета.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬ Е.и. вялых
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-гФедеральное государственное бюджетное образовательшое учрежденпе высшего образовrнпя <Воронеlкский госудrрствепный аграрный уни-
верситет имени императора Петра I> на основании бессрочной Лицензии от 10. l l. 15 г. ]ф 1750 серия 90Л0l }lb 0008770, выданной Федеральной слlок-
бойпонадзорувсфереобразован}лrlинаукииСвидетельстваогосударствсннойаккредитацииот15.03,1бг.,Nsl746серия9OА01}l!000l839 срокдействия
до 13.04.202l г., в лице , действующего на основании ., именуемое в дальнейшем <<Испо.lltптель>> с одной стороны,

(Ф.И.О. и статус законного представителя обуtающегося, наименование юридического лица)
в лице

(Ф,И.О. представителя юридического лица)
действующий на основании имекуемый в дальнейшем <Зпказчию>

(документ, реглаNrентирующиl-t его деятельность)
и

(Ф.И.О. Обуrающегося)
именуемый в дальнейшем <Обучающийся>, с другой стороны, закJIючили насmящий договор о нижеслед,ющем

I. Предмет ,Щоговора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услуry, а Об}^tающийсяДаказчик (неrrркное вычеркнугь) обязуется оплатить
об1^lение по образовательной программе

(наименование образовательной программы высшего образования)

(форма обрения, код, наименование профссии, специaшьност1.1 или нztправления подготовки)
в пределarх федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в соответствии с уlобными планами, в том
числе индивидуzцьными, и образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обрения) на момент подписания .Щоговора составляет

Срок обучения по индивидуrrльному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляgт

(количество месяцев, лст)
1.3. Послс освоения Обрающимся образовательной программы tl успсшного прохоr(дения государственной итоговой аттестации ему выдается

диплом об образовании и о квмификации, образец коmрого устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормамвно-правовому реryлированию в сфере образования (диплом бакалавра/диплом специмисга/диплом маги_
сца - в зависимости от уровня профессионального образования).

После освоения Обраюшимся образовательной программы и успешного прохо)мения rюговой аттестации ему выдается диплом об образовании и о
квалификации, образец кOторого устанавливается органtlзацией, осуществляющей образовательную деятельность (Исполнителем) (.Щиплом бакалавра
/диплом специалиста./диплом магистра - в зависимости от уровня профессионального образования).

Обlчающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации или поJryчившим на государственной rюговой аттестаtlии неудовлfiворительные
результаты, а также обрающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Универсrгета, вьцается справка об обучении или
о периоде обучения по образчу, самостоятельно установленному организацией, осуществляющей образовательную деятельность (Исполнителем).

Il. Взаимодействие сторон

2.1. Исполнlrгель вправе:
2.1.1. Самосmятельно осуществлять образовательный процесс, в том числе с использовiлнием дист,lнционных образовательных технологий, уста_

навливать системы оценок, формы, порялок и периодиtlность промежугочной аттестации.
2.1.2. Применять к Обуlающемуся меры поощрения и мсры дисrшплинарного взысканllя в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, rlредитольными документами Исполнителя, настоящим !оговором и локальными нормативными акгами Исполнrгеля.
2.2. Заказчик вправе полrIать инфрмацию от Исполнрrгеля по вопросам организации и обеспечения надпежащего предоставления услуг, преду_

смотенных разделом I настоящего ,Щоговора.
2.3. обl^rающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью l статьи 34 Фелерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3. l . Полуlать информаrшю от Исполнрrrеля по вопросам оргаIlизации и обеспечения надлежащего предоставленrl,l услуг, предусмотренных раз-

делом l настоящего .Щоговора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установлеl|ном локzlльными нормативными акгами, имуществом Исполнлtтеля, необходимым для освоения образо-

вательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локalльными нормативными актами, rlастие в социально-культурных, оздоровительных и иных меро-

приятиях, организованных Исполнлпелем ;

2.3.4, Полl^rать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компgгенций, а также о крит€риях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:

2.4,|. Зачислить обуlающегося, выполнившого установленные законодательством Российской Федерации, уrrредительными документами,локальными нормативными актами Исполнителя условия приема' в качестве

(категория Обрающегося)
2.4.2. Щовести до Заказчика информацию, содержащ},ю сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые

предусмотрены Законом Российской Фелерачии от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защlrге прав поцебrrелей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставлеltие образовательных услуг, предусмотенных разделом I насmящего,Щоговора. Обра-
зовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандарmм или образовательным стандартом, учебным
планом, в том числе индивидуzrльным, и расписztнием занятий Исполнrгеля;

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5, Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плаry за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечrгь Обрающемуся ув:Dкение человеческого досюинства, заlциту от всех фрм физического и психиtlеского насилия, оскорбления

личности, охрану жизни и здоровья,
2.5, Заказчик и (или) Обlчающийrся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, yKirзaH-

ные в разделе l настоящего .Щоговора, в размере и порядке, определенными настояцlим .Щоговором, а таюкс предоставлять платежные документы, подтвер-
ждающие Ta*},lo оплату' 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок ю( оплаты

3.1, Полная стоимость образовательных услуг за весь период обrlения Обуtающегося составляет

(-)
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руолеи.
Увеличение стоимости образовательных услуг после закJIючения настоящего .Щоговора не допускается, за искJIючением увеличения стоимости ука-

занных услуг с yteюM уровня инфлячии, предусмоlренного основными характеристиками федерального бюдкста на очередной финансовый год и плано-
вый период.

3.2. Оплата производится ежегодно в кассу Исполнителя или посредством банковского платежа, посредством нaUIичного или безналичного:
- за каrкдый курс обуtсния в срок до. года. По письменному согласованию с Исполните.гlем оплата за каждый курс обрrения
может производ[rться по семестрам в размере по 50% m суммы составJulющей стоимость одного года обучения.
- за первый курс обуlения Закrзчик оплачивает услуги, предусмотенные настояцlим .Щоговором, в пягидневный срок с момента подпис:lниJl .Щоговора
Сторонами.

IV. Порядок изменения и расторжения .Щоговора

4.1. Условия, на которых закпючен настоящий.Щоговор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4.2. Настоящий.Щоговор может быть расторгнуt по соглашению Сторон.
4.3. Настояцшй.щоговор можgг быть расторгнуг по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в слrlмх, предусмотренных пчнктом 2l

Правил оказания платных образоваrсльных услуг, }твержденных постановлением Правительства Российской Фодерации от l5 авryста 20l3 г. N 706.
4.4. fl ействие настоящего,Щоговора прекращастся досрочно:
по инициативе об}^rающегося или родителей (законных представит€лей) несовершеннолfiнего обучающегося, в том числе в случае перевода

Обучающегося дtя продолжения освоения образовательной программы в друryю оргitнизацию, осущоствляющую образоватсльную деятельность;
по инициативе Исполнителя в сJIrIае применения к Обуlающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисленrrя как меры дисциплинарного

взыскания, в слуrае невыполнения Обуtающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению уtебного плана" а TaloKe в сJryчае устtlновления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обуtающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

по обстоятельствilм, не зависящим от воли Обуrающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обрающегося и Ис-
полнителя, в юм числе в сл)лlае ликвIrдации Исполнитеrц.

4.5. Исполнrrrель вправе отказаться от исполнения обязательств по .Щоговору при условии полного возмещения Обуlающемуся убытков.
4.б. Обуlающийся вправе откщаться от исполнения наgтоящего Договора при условии оплаты Исполншгелю факгически понесенных им расхо-

дов,
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обуrающегося

5.1. За неисполнение или ненадJlежацее исполнение своих обязательств по.Щоговору Стороны нес}т ответственность, предусмотенную законо-
дательством Российской Фелераuии и настоящим,Щоговором.

5.2. При обнарркении недостажа образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными про-
граммами (частью образовательной программы), Заказчик впрiше по своему выбору потребовать:

5.2, l, Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения сюимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмощеншl понесенных им расходов по устрilнению недостатков оказанной образовательной услуги своими сил:lми или тетьими лицами.
5.3. Заказчик 8праве ожазаться от исполнения ,Щоговора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок недостатки образова-

тельной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также впрttве отказаться от исполнения .Щоговор4 если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образоватсльноЙ услуги liли иные существснные отстуIlлениJr от условий ,Щоговора.

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказllния образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания окаlаниll образовательной услуги и
(или) промежугочныо сроки ок&}ания образовательной услуги) либо если во время окtваниJl образоват€льной услуги стало очевидным, что она не будет
оказана в срок, Заказчик впрalве по своему выбору:

5.4.1. Назначшь Исполнrrт€лю новый сроц в течение которого Исполнитель доJDкен приступить к окllзiшию образовательной услуги и (или) за-
коячить оказание образовательной услуги;

5.4.2. Порщtтгь оказать образоватсльную услуry трgтьим лиц.lм за р:цумную чену и потрсбовать от исполнитеJш возмсщсния понесенных расхо-
дов;

5,4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расюргнlть,Щоговор.
5.4.5. Потребовать возмещения убытков.
5,5, В случае нарушения срока оплаты стоимости платных образовательных услуг Исполнитель имеет право взыскать неустойку в размере 0,5 7о

за каждыЙ календарныЙ день просрочки от стоимости одного года обученIrя, но не более 5000, 00 руб. в год.
5.6. В случас приостановления дсйствия лицензии, приост:lновления действия государственной аккредитации полностью или в отношении от-

дельных уровнеЙ образования, укрупненных групп профссиЙ, специальностеЙ и направлений подготовки учредитель и (или) уполномоченный им оргilн
управления обеспсчивают перевод совершеннолстних обуlающихся с шх согласия и несовершеннолетних обучающихся с соглас}ul их родителей (законных
представителей) в другие образовательные организаrши.

YI. Срок лействия Договора

6. l, Настоящий .Щоговор всryпаег в сrlпу со дul его закпючения Сторонами и действует до полного исполнени,l Сторонами обязательств,

VII. Заключительные положения

7.1. Исполнитель впр,lве снизитъ стоимость платной образовательной услуги по.Щоговору Обрающемуся, достигшему успехов в учебе и (или)
научной деятельности, а тilоке нуждающемуся в социа.пьноЙ помощи. Основания и порядок сttшкения стоимости платной образовательной услуги устанав-
ливаются локальным нормативным акгом Исполнrrrеля и доводятся до сведенлul обучающегося.

7.2, Сведения, указанные в настоящем .Щоговоре, соответствуют инфрмации, размещ9нной на офиlшarльном сайтЕ Исполнителя в сети "Интер-
нет" на дату замючения настоящего Договора,

7.3, Под периодом предоставления образоват€льной услуги (периодом обучения) понимatется промеж}ток времени с даты издмия приказа о за-
числении Обучаtощегося в образоватсльн},ю организацию до даты изд:lния прикil}а об окончании обуtения или отчислении Обучающегося ш образова-
тельной организации.

7.4. НасгOящий .Щоговор сост:lвлен в _ эюемпляр:lх, по одному для каждой из сторон. Все эюемпляры имеют одинаковую юридичсскую силу.
Изменения и дополненшI настоящего .Щоговора могуг производиться только в письменной формс и подлисываться уполномоченными представителями
Сторон.

7.5. Измснения.Щоговора оформляются дополнштЕльными соглашениями к,Щоговору.

кИСПоЛНlIТЕЛЬ>
Федеральное государственное бюджетное образовдтельное учреждение высшего образования
<<Воронежский государственный аграрный уншверсl|тет имени императора Петра I >
адрес: 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1. Тел./факс (473) 253-86-51
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ПОЛОЖЕНИЕ об оказании платных образовательных услyг

ИНН 3666031208КПП 3бб60100l УФК по Воронежской области (Оглел .I!Э 38 УФК по Воронежской области
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ л/счи-203lбУ081б0) Огаеление Воронеж г. Воронеж р/с 4050l8l0920072000002 БИК банка 04200700l ОКТМО 2070l000
КБК 00000000000000000130 Назначение платежа: за обучение

Ф.И.О., факультег, курс (семестр)
Руководитель центра довузовской подготовкп
м.п.

П.В. Демидов
(полпись)

ПаспортДлат.

Мрес

(ОБУЧАЮЩИЙСЯD
Ф.и.о.

Алрес

(полпись)
С Уставом и Правилами вlопреннег0 распорядка ознакомлен <_> 20l_ г

(полпись)
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Приложение 2
Форма дополнительного соглашения об изменении срока образования

г. Воронеж

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ Nе_-20_-_от < >>_ 20_ г.
нд окlзанltе платшых обрlзоватапьных усJtуг по заочноf, форме обучения() 20

Настоящее дополнительное соглашение заключается между Федеральным государственным бюджетным образовательным
учре2кдением высшего образования <<Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра Ь>, действу-
ющим на основании бессрочной Лицензии от 10. l 1. 15 г. Ns 1750 серия 90Л0l Ns 0008770, вьцанной Федеральной службой по надзору в

сфере образования и науки и Свидgгельства о государственной аккредитации от l5.03.1б г., Nsl746 серия 90А,0l Ns 000l839 срокдействия
действующего на основании доверенности Jф

г,

и Фаryс захонноrc предФа8пеля вшм€новаffие юрцичФхоrc

действующий на основании именуемый в дальнейшем <<Заказчик>>
(докумеffi, регламентирующии еrc

(Ф.И.О, Обрающсгшя)

именуемый в дальнейшем <Обрающийся)), вместе именуемыа (Стороны), о нижеследующем:

l. Предмет дополнитеJrьного соглашения

1.1. Стороны договариваются об измененпц п. 1.2..Щоговора Nч от ((_D 20_ г
следующим образом: <Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания ,Щоговора> со-
ставляст D.

(холичmво ло, месячев1

кСрок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) по ускоренному обучению на момент подписания настоящего
Соглашения cocTaBJUIeT )).

1.2. Стороны договаривчlются об изменении п.3.1. ,Щоговора Jф

(ffiшм,lФ.)

от( ) 20_ г. следую-
щим образом: <Полная стоимость обршовательных услуг за весь период обучения Обучающегося cocтaBJuleT

рублей.
Увеличение стоимости образовательньж услуг после заключения настоящего договора не допускается, за исключением увеличения

стоимости укцrанных услуг с rrстом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на оче-

релной финансовый год и плановый период>,
1.3. Остшtьные положения .Щоговора от ((_) 20_ г., не изменённые настоящим До-

полнительным соглашением, сохраняют свою силу.
1.4. Настоящее .Щополнительное соглашение составлено в двух экземпляр,rх, имеющих равную юриlIическую силу.

(исПоЛНиТЕЛь)
Федеральное госуд8рственное бюдяtетное образовлтельное учреждение высшего образования

<Воронежскшй госуддрственный агрлрный ушиверситет имени имперrтора Петра I>
алрес:394087, г. BopoHerc, ул. Мичурина, l. Тел./факс (473) 253-8б-5r

ИНН 3666031208КПП 36б60100l УФК по Воронежской области (Огдел Ns 38 УФК по Воронежской области ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
л/счёт-203lбУ08l60) Оглеленис Воронеж г. Воронеж р/с 4050l8l0920072000002 БИК банка 04200700l ОКТМО 20701000 КБК 00000000000000000130
Назначение платежа: за обlчение факультет, курс (семестр)

руководитепь цеllтра довузовскоf, подготовкш
}l.п. (подплtсь, фамилия, инициilлы предстtlвителя Исполнителя)

Ф.И.О./ Наименование юридlдlеского n"uu "'n*'"'*"
Паспорт/Плат

Алрес

(подпись)
Nl.п.

Ф.и,о,

(ОБУЧАЮЩllL"tСЯ)

мрес

Те.qефон-
(полпись)

R пиrlе
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Приложение 3
Форма дополнительного соглашения на оказание платных услуг

по очноЙ/заочноЙ форме обучения

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ .]tl}_-20_-_oT << >>_ 20_ г.
ня оказание платllых образоватапьных услуг по очной/заочной форме обучения()) 20 г

Настоящее дополнительное соглашение заключается меrкду Федеральным государственным бюджетным образовательным
учреrцением высшего образования <<Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I>, действу-
ющим на основании бессрочной Лицензии от l0, l l. 15 г. Ns l750 серия 90Л0l .Т!Ъ 0008770, вьцанной Федеральной слуlкбой по надзору в

сфере образования и науки и Свидgгельства о государственной аккредитации от l5.03.1б г., Nsl746 серия 90А'0l ЛlЪ 0001839 срок действия
до 13.04.202l г.. в лице действуюцего
на основании доверенности J$ _ от _._.20_ г., именуемое в дальнейшем <<Исполнитель>> с одной стороны

и Фаryс законноm прсдqавmеля наименование юридическоrc

в лице

действующий на основании именуемый в дальнейшем <<Заказчик>>
(докумеffт, регламентирующий еrc леreльноm)

(Ф,И,О. Обучаюцегося)

именуемый в дмьнейшем <Обуlающийся)), вместе именуемые <Стороны>, о нижеследующем

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Стороны договариваются об изменении п. 4.2..Щоговора }Ф от (_)) 20_ г
следующим образом: <Оплата производится ежегодно в кассу Исполнителя или посредством банковского платежа на счет Исполнителя в

рzшмере, составляюlцем стоимость одного года обучения, на условиях рассрочки: 50оlо стоимости одного года обучения оплачивается до
текyЩегo1.lебнoгoгoда'aoставш.шсяcyIимa_дo-текyщeгoyleбнoгoгoДа.

[анные условия оплаты за обучение действуют в течение всего периода действия ,Щоговора >.

|.2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.
1.3. Настояцее,Щополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юрtцическую силу.

(испоЛниТЕЛь>
Федерrльное госудrрственпое бюдлсетное образовате.гlьное учреrlýдение высшего обрпзовrния

<<Воронеясский государственшый агрпрный универсптет пмени пмперlтора Петра I>
адрес: 394087, г. BopoHerK, ул. l}{пчурина, 1. Тел./факс (473) 253-E6-5l

ИНН 366б0З1208КПП З6660100l УФК по Воронежской области (Огдел М 38 УФК по Воронежской области ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
л/счёт-203 l бУ08 l60) Оглеление Воронеж г, Воронеж р/с 4050 l 81 0920072000002 БИК банка 04200700l ОКТМО 2070l000 КБК 00000000000000000l 30
Назначение платежа: за обучение факультет, курс (семестр)

Руководштель центрr дову]овскоil подготовки
м.п. (подпись, фамилия, инициалы представителя Исполнителя)

(зАкАзчlIк>
Ф.И.О./ Наименованис юридического лица

Алрес

(полпись)
м.п,

Ф.и.о,

(оБучАюIциЙся>

Алрес

(подпись)

ПаспортДлат.
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Приложение 4
Форма дополнительного соглашения на оказание платных образовательных услуг

с учетом режима снижения стоимости платных образовательных услуг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ Л!_-20_-_от < >>_ 20_ г.
н8 оказание платllых образовательных услуг с учетом режима снtlжения стоимости платных образовательных ус,lуг

г. Воронеж ((- 20

-г,Настоящее дополнительное соглашение заключается между Федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования <<Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I>>, действу-
ющим на основании бессрочной Лицензии от 10. l l . 15 г. N l 750 ссрия 90Л0l N9 0008770, вьцанной Федеральной службой по надзору в

сфере образования и науки и Свидетельства о государственной аккредитации от l5.03.1б г., JФ1746 серия 90А,0l Ng 0001839 срок действия
дo13.04.202lг.'влицедеЙствyюЩегoнаoснoваниИ-.'иМeнyемoевДальнеЙшем<<Иcпoлни-
тель) с одной стороны,
и

(Ф.И.О. и стаryс зalконного предстtlвителя обучающегося, наименование юридического лица)
(Ф.И.О. представителя юридического лица)

лействующий на основании
<<Заказчик>>

, именуемый в дмьнейшем

(локумент, регламентирующий его деятельность)

именуемый в дальнейшем кОбучающийся>
(Ф.И.О. Обучающегося)

вместе именуемые кСтороны), о нижеследующем:

1. Прелмет лополнительного соглашения

1.5. Стороны договаривtlются об изменении п, 3.1..,Щоговора N9_ от (_)) г. след}.ющим образом:

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося без учсга софинансирования за счет средств Ис-

полнителя составляет

Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося, оплачиваемая Заказчиком, оставляет

рублей
Стоимость образовательньж услуг за первый курс обучения составляет

Увеличение стоимости образовательньж услуг после зaжлючения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости укщанных услуг с учетом уровня инфлячии, предусмотренного основными характеристикаN.{и федерального бюджsта на

очередной финансовый год и шIановый период.

1.6. остальные положения от( )) г., не изменённые настоящим .Щополнительным соглашением, сохраняют

свою силу.

Настоящее.Щополнительное согл:lшение составлено в 3 экземплярalх, имеющих равную юридическ}.ю силу

ИСПОЛНИТЕЛЬ)
Федеральное государствеrrное бюджетпое образовательное учреждение высшего образованшя

<<Воронеlсский государственный дгрдрный уншверсптет имени императора Петра I >
rлрес: 394087, г. BopoHerK, ул. Мичурина, l. Тел./факс (473) 253-86-5l

ИНН З66603 1208КПП 36660 l00 l УФК по Воронежской области (Огдсл Nq 38 УФК по Воронежской области
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ л/счёт-203 1 бУ08 l 60) Оrделение Воронеж г. Воронеж р/с 40501 8 l 0920072000002 БИК банка 04200700l ОКТМО 2070 l 000
КБК 00000000000000000l30 Назначение платежа: за обрение

Ф.и .О., факультег, курс (семсстр)

1.1

м.п.
Рекгор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

кЗАКАЗЧИК>
(полпись)

Алрес

(поллись)
N{.п

Ф.и.о.

(ОБучАЮщиЙСЯ)

Алрес

(полпись)
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