
  



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует правила организации и проведения 

приема на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение по программам подготовки среднего профессионального образования за 

счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – Договоры об оказании 

платных образовательных услуг) в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования Донской государственный 

аграрный университет (далее – Университет), в том числе для обучения в 

Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. 

Зернограде и Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте имени 

А.К.Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее – филиалы) (далее – Положение). 

Положение разработано с учетом приказа Минобрнауки России от 23 января 2014 

г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (далее – образовательные 

программы), а также Правил приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в Донской 

государственный аграрный университет в текущем году (далее – Правила 

приема). 

1.2. Положение определяет организацию и проведение приема в Донской 

государственный аграрный университет, в том числе, для обучения в филиалах 

лиц, поступающих на обучение по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

1.3. Прием на основе указанных договоров проводится на все специальности 

среднего профессионального образования, по которым Университет объявляет 

набор. 

2. Организация приема граждан в вуз 

 

2.1. Прием в Донской государственный аграрный университет на первый курс на 

очную и заочную формы обучения на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг для обучения по образовательным программам 

проводится по личному заявлению граждан, имеющих образование не ниже 

основного общего или среднего общего образования. 

2.2. Прием документов, необходимых для поступления, и зачисление в филиал 

проводятся в сроки, установленные Правилами приема. 

2.3. При посещении филиала и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами филиала поступающий предъявляет оригинал документа, 

удостоверяющего личность. 

2.4. В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в 

филиал поступающим, то ему выдается расписка в приеме документов. 

2.5. В случае отзыва документов о приеме, либо непоступления на обучение, 

оригиналы документов, представленные лицом, поступающим на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, возвращаются в 

соответствии со способом возврата, указанным в Заявлении о приеме на обучение. 



2.6. .Поступающие, допустившие нарушение Правил приема, повлекшее по вине 

поступающих незаконное зачисление, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

3. Организация информирования абитуриентов 

3.1. Для информирования абитуриентов и их родителей (законных 

представителей) на официальных сайтах Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде – www.ачгаа.рф, 

Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте имени А.К.Кортунова 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ – www.ngma.su и информационных стендах приѐмных 

комиссий филиалов размещаются документы, регламентирующие организацию и 

проведение приѐма в университет, осуществление образовательного процесса и 

регламент работы приемных комиссий. 

3.2. Информация о количестве мест для приема на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, о количестве поданных заявлений о 

приеме и списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления по 

каждой специальности размещается на официальных сайтах филиалов Донского 

государственного аграрного университета и на информационных стендах 

приемных комиссий. Приемные комиссии филиалов организуют 

функционирование специальных телефонных линий. Телефон приемной 

комиссии Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ в г. Зернограде (8-86359) 41-8-31, E-mail: priem@achgaa.ru. Телефон 

приемной комиссии Новочеркасского инженерно-мелиоративного института 

имени А.К.Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ (8-86352) 23-2-93, E-mail: 

rekngma@magnet.ru. 

4. Порядок заключения договоров об оказании платных 

образовательных услуг 

 

4.1. Договоры об оказании платных образовательных услуг заключаются в 

соответствии с локальным Положением о платных образовательных услугах 

филиала после подачи документов в приемную комиссию и прохождения 

конкурсного отбора. 

4.2. По договорам с обучающимися, не достигшими 18-ти лет, в случае 

заключения договора с физическим лицом, заказчиком выступает один из 

законных представителей обучающегося (родителей, усыновителей, 

попечителей), либо законный представитель передоверяет это право другому 

лицу. 

4.3. Заказчик, обучающийся, обязаны оплатить оказываемые платные 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 
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