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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг», Приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 06.06.2013 № 443 «Об утверждении порядка и случаев перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное», Уставом федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донской государ-

ственный аграрный университет» (ФГБОУ ВПО ДГАУ).  

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

− «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать ли-

бо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основа-

нии договора; 

− «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

− «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 об-

разовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

− «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образова-

тельных услуг или 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 обра-

зовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был по-

ставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью обра-

зовательной программы); 

− «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недо-

статок 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. 

 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО «Донской государ-

ственный аграрный университет» в г. Зернограде (далее – Институт) осуществляет образо-

вательный процесс в соответствии с образовательными программами высшего образования 

и среднего профессионального образования по очной, заочной формам обучения для обу-

чения с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами. 

2.2. Все виды платных образовательных услуг оказываются Институтом на основа-

нии заключенных договоров платных образовательных услуг. 

Договоры платных образовательных услуг заключаются в подразделениях Институ-

та. 



 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО «Донской государ-

ственный аграрный университет» в г. Зернограде 

Положение о платных образовательных услугах  и порядке  

перевода на  бесплатное обучение 

СМК-П-02.01-04-15 
 

 
Версия 4.0   Стр. 3 из 15 

2.3. До заключения договора и в период его действия Институт предоставляет заказ-

чику и обучающемуся достоверную информацию о себе, исполнителе, и оказываемых обра-

зовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

Институт обязан довести до заказчика, обучающегося информацию, (в том числе 

путем размещения в удобном для обозрения месте) содержащую сведения о предоставле-

нии платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации « О защите прав потребителей» и Федеральным Законом об образо-

вании в Российской Федерации. 

Оказание платных образовательных услуг оформляется договором, который заклю-

чается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

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

предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказ-

чика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

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

ка, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и 

(или) заказчика; 

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

фон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающего-

ся, 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 (наименова-

ние лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образова-

тельной 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 освое-

ния им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных об-

разовательных услуг. 

2.4. Институт обязан также предоставить для ознакомления по требованию заказчика, 

обучающегося: 

а) Устав Университета;  

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефон учредителя (учредителей) государственного образовательного 

учреждения, органа управления образованием; 

г) образцы договоров платных образовательных услуг. 

Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заяв-

ление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодатель-
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ством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права посту-

пающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в 

договор, такие условия не подлежат применению. 

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

Институт обязан сообщать заказчику, обучающемуся по его просьбе, другие отно-

сящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения. 

2.5. Информация должна доводиться до заказчика, обучающегося на русском языке. 

2.6. Институт обязан заключить договор при наличии возможности оказать запраши-

ваемую заказчиком, обучающимся образовательную услугу. 

Институт не вправе оказывать предпочтение одному заказчику, обучающемуся пе-

ред другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 

иными нормативными правовыми актами. 

Заказчик, обучающийся обязаны оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. 

Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется приказом 

директора института согласно смете, утвержденной в Институте. 

По требованию заказчика, обучающегося Институт обязан представить им смету.   

2.7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Ин-

ститут, заказчик, обучающийся несут ответственность предусмотренную договором и зако-

нодательством Российской Федерации. 

При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образо-

вательной 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 плат-

ных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

2.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного воз-

мещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образова-

тельных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполне-

ния договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образова-

тельных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

2.9. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сро-

ки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточ-

ные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен при-

ступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную це-

ну и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 
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2.10. 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. 

2.11. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (ча-

сти образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой обра-

зовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного пла-

на; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную дея-

тельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных обра-

зовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

3. ПОРЯДОК И СЛУЧАИ  ПЕРЕХОДА ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ  

 

3.1. В соответствии с пунктом 14 части первой статьи 34 Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 06.06.2013  № 443 «Об утверждении 

порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное», Уставом 

Университета в Институте устанавливаются порядок и случаи перехода лиц, обучающихся 

по образовательным программам высшего образования, с платного обучения на бесплатное, 

(далее - Порядок). 

Настоящий Порядок распространяется также на иностранных граждан, которые в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет бюджет-

ных ассигнований федерального бюджета.  

3.2. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии свобод-

ных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, по со-

ответствующей образовательной программе по профессии, специальности, направлению 

подготовки и форме обучения на соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные 

места). 

3.3. Количество вакантных бюджетных мест определяется Институтом как разница 

между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест приема на 

первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в образовательной орга-

низации по соответствующей образовательной программе по профессии, специальности, 

направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе не менее двух раз в 

год (по окончании семестра). 

3.4. Срок подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бес-

платное при наличии вакантных бюджетных мест – до 01 сентября текущего учебного года.  

3.5. Институтом обеспечивается открытость информации о количестве вакантных 

бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, сроках подачи обучаю-

щимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное путем размещения ука-

consultantplus://offline/ref=49127203D1CDD81DC745198218E2651F6AAB2E1A7FFD6E4C6FF1B36A6ABFF114A2163807B997606Bj4T6H
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занной информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на офи-

циальном сайте Института в сети «Интернет». 

3.6. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в 

Институте на основании договора об оказании платных образовательных услуг, не имею-

щее на момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взыска-

ний, задолженности по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий: 

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче за-

явления, на оценку «отлично» или «отлично и хорошо», или «хорошо»; 

б) отнесения к следующим категориям граждан: 

− детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

− граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инва-

лида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федера-

ции; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя). 

3.7. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принима-

ется специально создаваемой Институтом комиссией (далее - Комиссия) с учетом мнения 

представителя студенческого совета Института. Состав, полномочия и порядок деятельно-

сти Комиссии определяется Приказом директора по Институту. 

Материалы для работы Комиссии представляют деканаты Института, в которые от 

обучающихся поступили заявления о переходе с платного обучения на бесплатное. 

3.8. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет в 

деканаты Института мотивированное заявление на имя директора Института о переходе с 

платного обучения на бесплатное. 

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 

а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в подпунктах "а" - 

"в" пункта 3.6. настоящего Порядка категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле 

обучающегося); 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, обще-

ственной, культурно-творческой и спортивной деятельности Института (при наличии). 

3.9. Деканат Института в пятидневный срок с момента поступления заявления от обу-

чающегося визирует указанное заявление и передает заявление в Комиссию с прилагаемы-

ми к нему документами, а также информацией деканата, содержащей сведения: о результа-

тах промежуточной аттестации обучающегося за два семестра, предшествующих подаче им 

заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; об отсутствии дисциплинарных 

взысканий; об отсутствии задолженности по оплате обучения (далее - информация). 

3.10. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное 

устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными в п.3.6. настоящего 

Порядка. 

3.11. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему доку-

ментов и информации деканатов Комиссией принимается одно из следующих решений: 

− о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное; 

− об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное. 

3.12. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принима-

ется Комиссией с учетом количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, расстав-

ленных в соответствии с пунктом 3.10. настоящего Порядка. 
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3.13. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, расставлен-

ных в соответствии с пунктом 3.10. настоящего Порядка, в отношении оставшихся заявле-

ний обучающихся Комиссией принимается решение об отказе в переходе с платного обуче-

ния на бесплатное. 

3.15. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения про-

токола заседания Комиссии в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 

на официальном сайте Института  в сети «Интернет». 

3.16. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется Приказом директора 

Института, не позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком 

переходе. 
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       ДОГОВОР N ___________________________ 

об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования 

 

 

    г. Зерноград                                                                                     "__" _____________ 20__ г. 

                       

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение  высшего про-

фессионального  образования «Донской государственный аграрный университет» (ФГБОУ 

ВПО ДГАУ), лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1001 от 

05.05.2014 г. выданная  Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, се-

рия 90Л01 № 0001068, срок действия – бессрочная, свидетельство о государственной ак-

кредитации  № 1109 от 03 октября 2014г. выданное Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, серия 90А01  № 0001184, срок действия  до 03 октября 2020 г., 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора обособленного структурного под-

разделения Азово-Черноморский инженерный институт  ФГБОУ ВПО «Донской государ-

ственный аграрный университет» в г. Зернограде Серѐгина Александра Анатольевича, дей-

ствующего на основании Приказа ФГБОУ ВПО ДГАУ от  24.07.2014   № 472-К, Положения 

об обособленном структурном подразделении Азово-Черноморский инженерный институт  

ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде  и дове-

ренности от 23.01.2015 г.  и __________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________________________________ 

именуемый (- ая, - ое) в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
               (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии  представителя Заказчика) 

действующего на основании _____________________________________________________,  

и 

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

именуемый  в  дальнейшем  Обучающийся,  совместно  именуемые  Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

 

I. Предмет Договора 

 

       1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а Обучающийся 

/ Заказчик  (ненужное  вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной про-

грамме среднего профессионального/высшего образования (нужное подчеркнуть) 

форма обучения – очная/заочная (нужное подчеркнуть) 

код, наименование профессии, специальности или направления подготовки _____________ 

_______________________________________________________________________________ 

 в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  или образова-

тельного  стандарта  в  соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя. 

       1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на мо-

мент подписания Договора составляет ____________________________________________. 
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    Срок   обучения   по   индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе 

ускоренному обучению, составляет ______________________________________________. 
                                                                                                          (количество месяцев, лет) 

    1.3.  После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного про-

хождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и 

(или) о квалификации. 

 

 

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 взыска-

ния в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными докумен-

тами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполни-

теля. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настояще-

го Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации". Обучающийся также 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, уча-

стие 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, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве 

______________________________________________________________________________; 
                                                                        (категория Обучающегося) 

 

2.4.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставле-

нии 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 Фе-

деральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции"; 

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 или образова-

тельным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием заня-

тий Исполнителя; 

consultantplus://offline/ref=E5E2C0FD53107AFE218F42BF60E2CABF56BC16DDF8EF5CC001541230408907813B6555F082364A14HEH8I
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2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной про-

граммой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услу-

ги; 

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 предо-

ставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего До-

говора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок 

их оплаты  

 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения  

Заказчика/Обучающегося составляет ______________________________________________ 

рублей. 

        3.2. Заказчик/Обучающийся оплачивает платные образовательные услуги за весь 

период обучения, за учебный год, по семестрам  по соглашению Сторон. 

 

 

      

      3.3. При единовременной оплате за весь период обучения стоимость платных обра-

зовательных услуг составляет 

_______________________________________________________________ рублей. 

 Оплата за __________________ учебный год в сумме ________________ рублей   вно-

сится на момент заключения настоящего Договора в кассу Исполнителя, путем перечисле-

ния на р/счет Исполнителя в срок до  «_____» _______________ 20____ г. (нужное под-

черкнуть). 

Оплата последующих периодов вносится до начала учебных  занятий в соответству-

ющем году  или до начала семестра согласно квитанции к приходному кассовому ордеру, 

платежному поручению или в сроки по заявлению Обучающегося.   

    3.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг  с учѐтом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по со-

глашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

        4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одно-

стороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к Обучающимуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисци-

плинарного взыскания; 
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б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе  (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образова-

тельной программы (части образовательной программы)  и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его неза-

конное зачисление к Исполнителю; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образова-

тельных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

 4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или Заказчика,  в том числе в случае перевода Обуча-

ющегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшего воз-

раста 15 лет,  отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае уста-

новления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федера-

ции и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образователь-

ной программы), Заказчик 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 об-

разовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в 3-х месячный срок недостатки образовательной услу-

ги 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 оче-

видным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
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5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образователь-

ной 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 в одностороннем порядке. 

 

VI. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действу-

ет   до  полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Дого-

вору 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, разме-

щенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоя-

щего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) по-

нимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в обра-

зовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х, 3-х  экземплярах (нужное подчеркнуть), по 

одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Из-

менения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
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ФГБОУ ВПО ДГАУ  

ИНН 6125012570;  

КПП 612501001 

Юридический адрес: 

346493, Ростовская область, 

Октябрьский район,  

п. Персиановский 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии)/ 

наименование юридического лица)   

 

________________________________ 
(дата рождения) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество 

(при наличии)) 
 

 

______________________________ 
(дата рождения) 

обособленное структурное 

подразделение Азово- 

Черноморский  инженерный 

институт  ФГБОУ ВПО «Дон-

ской государственный аграр-

ный университет»  

в г. Зернограде 

ИНН 6125012570,  

КПП 611145002,  

Фактический адрес: 

347740, Ростовская область, г. 

Зерноград, ул. Ленина, 21, 

тел.88635942930, факс 

88635943380 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 
(место нахождения/адрес 

места жительства) 

тел. ___________________________ 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 
( адрес места жительства) 

 

тел. 
__________________________ 

УФК по Ростовской области 

(5841, Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ 

ВПО «Донской государствен-

ный аграрный университет» в  

г. Зернограде, 

л/с 20586Щ38470)   

Отделение Ростов-на-Дону   

г. Ростов-на-Дону  

р/с 40501810260152000001,  

БИК 046015001 

ОКПО 00493451,  

ОКТМО 60618101,  

ОКВЭД 80.30.1,  

ОГРН 1026101409630 
 

паспорт серия ______________ 

номер _____________________ 

дата выдачи _______________ 

кем выдан_________________ 
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 
(паспортные данные/ банковские реквизи-

ты) 

 

 

паспорт серия ____________ 

номер ___________________ 

дата выдачи ______________ 

кем выдан___________________ 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 
(паспортные данные/банковские рекви-

зиты) 

Директор обособленного 

структурного подразделения 

Азово-Черноморский инже-

нерный институт  ФГБОУ 

ВПО «Донской государствен-

ный аграрный университет» в  

г. Зернограде 
 

_______________ А.А. Серѐгин   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

______________________________ 

(подпись) 

 М.П. 

                                                                                                              Юридический отдел _______________ 
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Лист регистрации изменений  
 

Номер 

измене-

ний 

Номер листа 
Дата внесения 

изменения (дата 

и № приказа) 

Дата введения 

изменения 

Всего ли-

стов в до-

кументе 

Подпись ответ-

ственного за 

внесение изме-

нений 

изме-

нен-

ного 

ново-

го 

изъ-

ятого 
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Лист ознакомления 

Должность Фамилия И.О. Подпись Дата 

Декан факультета  

«Автотранспорт в АПК» 
   

Декан факультета  

«Агротехнологический» 
   

Декан факультета  

«Государственный контроль 

и управление бизнесом» 

   

Декан факультета  

«Энергетический» 
   

Декан факультета  

среднего профессионального 

образования 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


