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1. Общие положения 

 

1.1. Правила приема обучающихся на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования в ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ (далее – Университет) являются локальным нормативным актом (далее 

– Правила), который регламентирует порядок приема и требования к 

гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без 

гражданства, в том числе соотечественникам за рубежом (далее – 

иностранные граждане), поступающим в Университет для обучения по 

программам дополнительного профессионального образования.  

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам (утвержден Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 499 от 01.07.2013),  Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ 

от 15.08.2013 №706, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.  

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», и локальными нормативными 

актами Университета.  

1.3. На обучение по программам дополнительного профессионального 

образования, реализуемым в Университете, (далее – на обучение) 

принимаются граждане Российской Федерации и иностранные граждане, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование, 

соответствующее требованиям уровня дополнительной профессиональной 

программы (далее – поступающие).  

При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования, удостоверение о повышении квалификации и (или) 

диплом о профессиональной переподготовке выдается одновременно или 

после получения соответствующего документа об образовании. 

 1.4. Прием граждан на обучение в Университет осуществляется на 

договорной основе с оплатой стоимости обучения юридическими или 

физическими лицами на условиях, установленных настоящими Правилами и 

договором об обучении по  дополнительным образовательным 

профессиональным программам. (Приложение 1) 

Стоимость образовательных услуг, оказываемых по Договорам 

(Контрактам), рассчитывается Университетом в зависимости от формы 

обучения и направления переподготовки, повышения квалификации на 

основании расчета объема нормативных затрат и сложившегося спроса на 

рынке образовательных услуг. 

1.5. Обучение обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования может реализовываться в формах: очно, 

очно-заочно, заочно, полностью или частично в форме стажировки, а также с 
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применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

 

2. Организация приема документов на обучение 

2.1. Прием документов для обучения по дополнительным 

профессиональным программам проводится в течение всего года по мере 

комплектования учебных групп. 

2.2. Прием на обучение по дополнительным образовательным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки в 

Университет проводится  на основании заявления (заявление-карточки) и 

представленных поступающим документов. (Приложение 2)  

2.3. Прием на обучение по дополнительным образовательным 

профессиональным программам повышения квалификации осуществляется 

на основании заявления (заявление-карточки) и представленных 

поступающим документов. 

2.4. При подаче документов на обучение, поступающий должен 

ознакомиться с документами, регламентирующими образовательную 

деятельность в Университете:   

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности;  

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам в 

Университете; 

 Правилами приема обучающихся на обучение по дополнительным 

профессиональным программам дополнительного профессионального 

образования; 

 Формами документов, выдаваемых по окончании обучения. 

2.5. В  карточке-заявлении слушателя (заявлении на обучение) личной 

подписью поступающего фиксируется согласие на сбор и обработку 

своих персональных данных. 

2.6. На основании поданных карточек -заявлений (заявлений на 

обучение) формируется предварительный список слушателей 

дополнительных образовательных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации.  

2.7. В первый день начала курсов обучающиеся приказом ректора 

зачисляются на обучение в число слушателей.  

2.8.  Прием документов, предоставляемых поступающими одновременно 

с предъявлением их оригиналов, проводится в срок не позднее даты и 

времени начала обучения. 

2.9. На каждого слушателя дополнительной образовательной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки или 

повышения квалификации оформляется личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы.  

2.10. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации.  
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3. Зачисление на обучение 

3.1. Прием на обучение в Университет проводится без вступительных 

экзаменов по результатам рассмотрения документов, представленных 

поступающими.  

3.2. Причинами отказа в приеме на обучение могут быть: 

 несоответствие представленных документов и невозможности 

устранения данной причины;  

 отсутствие набора по соответствующей программе дополнительного 

профессионального образования. 

3.3. Информация о дате, времени и месте обучения доводится до 

поступающих не позднее, чем за пять дней до начала обучения.  

3.4. Зачисление поступающих, в число слушателей  на обучение 

производится приказом ректора Университета. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему для 

обучения в Университете по программам дополнительного 

профессионального образования и неурегулированные настоящими 

Правилами, решаются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, а также регулируются приказами ректора 

Университета.  

4.2. Поступающему, желающему забрать поданные им для поступления 

на обучение документы, документы выдаются по письменному заявлению в 

течение одного дня. 
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Приложение 1  
Договор с ФЛ 

 (программа повышения квалификации) 

ДОГОВОР  № ___ 
об  образовании на обучение  

по дополнительным профессиональным программам   

в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ  

 
г. Саратов                                                                                                                        “__” _________________ г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова», осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии от 

20.07.2015г. серия 90Л01 № 0008568, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника 

отдела организации учебного процесса дополнительного образования Института заочного 

обучения и дополнительного образования Тарабрина Александра Михайловича, 

действующего на основании доверенности от девятого января две тысячи семнадцатого 

года, с одной стороны, и гражданин (ки) 

___________________________________________________ 

паспорт серии_____ № ________выданный (кем и когда)____________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» или «Обучающийся» , совместно именуемые 

«Стороны» заключили настоящий Договор (далее –Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель  обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик  

обязуется оплатить образовательную услугу  по предоставлению дополнительной 

образовательной профессиональной программы повышения квалификации 

«_____________________________________________________________________- в 

объеме _____ часа,  форма обучения   -                     _, в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в  

соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальными, и  дополнительными 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения дополнительной образовательной профессиональной программы 

повышения квалификации на момент подписания Договора составляет хх (мес., лет), 

период оказания услуг с «___» ___________г. по «___» ____________г. 

1.3. После освоения дополнительной образовательной профессиональной программы 

повышения квалификациии и успешного прохождения итоговой аттестации 

Обучающемуся  выдается удостоверение о повышении квалификации. 

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть 

дополнительной образовательной профессиональной программы и (или) отчисленному из 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно установленному образовательной организацией. 

1.5. Образовательные отношения между сторонами настоящего Договора возникают с 

момента издания Исполнителем Приказа о зачислении в число слушателей ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ гражданина (ки), и прекращаются с момента издания Исполнителем 

Приказа об отчислении гражданина(ки) из числа слушателей ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ. 

 

2. ПРАВА СТОРОН 
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2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся  меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

2.3 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.2.  Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной 

профессиональной программы.  

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема,  в качестве слушателя. 

3.1.2.  Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом о  

29.02.2012 №273 ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации». 

3.1.3.    Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.1.4.    Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной 

образовательной профессиональной программой условия ее освоения. 

3.1.5.    Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6.     Обеспечить Обучающемуся  уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.1.7.    Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.2. Заказчик  обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные 

услуги, указанные в разделе  1 настоящего Договора, в размере и порядке, согласно 

разделу 4 настоящего Договора, а также предоставить Исполнителю платежные 

документы, подтверждающие оплату. 

3.3. Заказчик/Обучающийся в установленные сроки обязан приступить к обучению.  

3.4. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.4.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным. 

3.4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.4.3. Выполнять требования Устава и Правил внутреннего распорядка Исполнителя, не   

совершать действий, наносящих ущерб престижу Исполнителя. 
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4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

составляет _________ руб. 00 коп. (__________________________ рублей 00 коп.). НДС не 

облагается: основание: пп14.п.2 ст.149 гл.21 Налогового Кодекса РФ 

4.2. Размер оплаты устанавливается согласно  расчета объема нормативных затрат на 

оказание образовательной услуги. Увеличение  стоимости образовательных услуг после 

заключения Договора не допускается, исключением увеличения стоимости оказанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.3. Оплата осуществляется перечислением средств на расчетный счет Исполнителя, 

указанный в разделе 9 настоящего Договора,  в течение 5 дней с момента подписания 

Договора. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

 просрочки оплаты стоимости дополнительных профессиональных программ; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по предоставлению 

дополнительных профессиональных программ вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося;  

  в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Обучающийся/ Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

 

 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

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

полном объеме, предусмотренном дополнительной образовательной профессиональной 

программой (частью программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

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

полного возмещения убытков, если в десятидневный срок недостатки образовательной 

услуги, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги 

или иные существенные отступления от условий настоящего Договора. 

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания  образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных 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 

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

платных образовательных услуг; 
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б) поручить оказать платные образовательные услуги  третьи лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего договора. 

8.2. Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

 

«Заказчик»/ «Обучающийся»: 

 

________________________________________ 
(Ф.И.О., год  рождения) 

Паспортные данные: серия 

_______№______________________________ 

________________________________________ 
(кем выдан ,когда)

  

Адрес регистрации:_______________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Телефон: ________________________________ 

 

 

Адрес: 410012, г. Саратов, Театральная 

пл., 1 

Тел. (8452) 23-32-92, факс: (8452) 23-47-81 
ИНН 6455024197 КПП 645501001 

ОКТМО 63701000 

Получатель УФК по Саратовской области 

(ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ л/с 20606У61160) 

р/с 40501810900002000002 

Банк: Отделение Саратов г.Саратов 

БИК 046311001 

КБК 00000000000000000130 

  

Начальник отдела организации учебного 

процесса дополнительного образования 

 

«Заказчик» ( «Обучающийся»): 

___________________/ А.М. Тарабрин / _________________/ ___________________ / 

  

М.П.  
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Договор с ФЛ 
 ( программа профессиональной переподготовки) 

                  ДОГОВОР  № _____ 

об  образовании на обучение  

по дополнительным профессиональным программам   

в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ  

 

г. Саратов                                                                                                      «__»____________г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова», осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии от 

20.07.2015г. № 1563, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника отдела организации 

учебного процесса дополнительного образования  Института заочного обучения и 

дополнительного образования Тарабрина Александра Михайловича, действующего на 

основании доверенности от девятого января две тысячи семнадцатого года, с одной 

стороны, и гражданин (ки) ___________________________________________________ 

паспорт серии_____ № ________выданный (кем и 

когда)_____________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» или 

«Обучающийся» , совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор 

(далее –Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель  обязуется предоставить образовательную услугу, а Слушатель 

обязуется оплатить образовательную услугу  по предоставлению дополнительной 

образовательной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«_________________________________________________________________________ - в 

объеме _____ часа,  форма обучения   -                _, в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в  

соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальными, и  дополнительными 

образовательными программами Исполнителя. 

1.6. Срок освоения дополнительной образовательной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки на момент подписания Договора составляет хх (мес., 

лет), период оказания услуг с «___» ___________г. по «___» ____________г. 

1.7. После освоения дополнительной образовательной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки и успешного прохождения итоговой аттестации 

Обучающемуся  выдается диплом о профессиональной переподготовки. 

1.8. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть 

дополнительной образовательной профессиональной программы и (или) отчисленному из 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно установленному образовательной организацией. 

1.9. Образовательные отношения между сторонами настоящего Договора возникают с 

момента издания Исполнителем Приказа о зачислении в число слушателей ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ гражданина (ки), и прекращаются с момента издания Исполнителем 

Приказа об отчислении гражданина(ки) из числа слушателей ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ. 

2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации. 
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2.2.2. Применять к Обучающемуся  меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

2.4 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.4.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной 

профессиональной программы.  

2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема,  в качестве слушателя. 

3.1.2.  Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом о  

29.02.2012 №273 ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации». 

3.1.3.  Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной 

образовательной профессиональной программой условия ее освоения. 

3.1.5.   Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6.   Обеспечить Обучающемуся  уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.1.7.     Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.2. Заказчик  обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные 

услуги, указанные в разделе  1 настоящего Договора, в размере и порядке, согласно 

разделу 4 настоящего Договора, а также предоставить Исполнителю платежные 

документы, подтверждающие оплату. 

3.3. Заказчик/Обучающийся в установленные сроки обязан приступить к обучению.  

3.4. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.4.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным. 

3.4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.4.3. Выполнять требования Устава и Правил внутреннего распорядка Исполнителя, не   

совершать действий, наносящих ущерб престижу Исполнителя. 
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4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1.   Стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 

__________________________ руб. 00 коп НДС не облагается: основание: пп14.п.2 ст.149 

гл.21 Налогового Кодекса РФ.  

4.2. Размер оплаты устанавливается согласно  расчета объема нормативных затрат на 

оказание образовательной услуги. Увеличение  стоимости образовательных услуг после 

заключения Договора не допускается, исключением увеличения стоимости оказанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.3. Оплата за образовательную услугу осуществляется перечислением денежных средств 

на расчетный счет Университета. 

4.3. Порядок оплаты при профессиональной переподготовке: 

 30 % от общей суммы договора оплачивается в срок до _____________ 

 30 % от общей суммы договора оплачивается в срок до _____________. 

 40 % от общей суммы договора оплачивается в срок до _____________. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

 просрочки оплаты стоимости дополнительных профессиональных программ; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по предоставлению 

дополнительных профессиональных программ вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося;  

  в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Обучающийся/ Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

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

полном объеме, предусмотренном дополнительной образовательной профессиональной 

программой (частью программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

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

полного возмещения убытков, если в десятидневный срок недостатки образовательной 

услуги, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги 

или иные существенные отступления от условий настоящего Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания  образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе 

по своему выбору: 
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а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

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

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги  третьи лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего договора. 

8.2. Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Университет: 

ФГБОУ ВО 

 Саратовский ГАУ 

«Заказчик»/ «Обучающийся»: 

 

________________________________________ 
(Ф.И.О., год рождения) 

Паспортные данные: серия 

_______№___________ 

________________________________________ 
(кем выдан ,когда)

  

Адрес регистрации:_______________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Телефон: ________________________________ 

 

 

(наименование организации) 

Адрес: 410012, г. Саратов, Театральная 

пл., 1 

Тел. (8452) 23-32-92, факс: (8452) 23-47-81 
ИНН 6455024197 КПП 645501001 

ОКТМО 63701000 

Получатель УФК по Саратовской области 

(ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ л/с 20606У61160) 

р/с 40501810900002000002 

Банк: Отделение Саратов г.Саратов 

БИК 046311001 

КБК 00000000000000000130 

Начальник отдела организации  

учебного процесса дополнительного 

образования 

«Заказчик (Обучающийся) 

___________________/ _________________/ _________________/ ФИО / 

  

М.П. М.П. 
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Договор с ЮЛ 
 (программа повышения квалификации) об обучении группы лиц 

 

ДОГОВОР  № ___ 
об  образовании на обучение  

по дополнительным профессиональным программам   

в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ  

 
г. Саратов                                                                                                             “__” ___________________ г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова», осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии от 

20.07.2015г. серия 90Л01 №0008568, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника 

отдела организации учебного процесса дополнительного образования Института заочного 

обучения и дополнительного образования Тарабрина Александра Михайловича, 

действующего на основании доверенности от девятого января две тысячи семнадцатого 

года, с одной стороны, и 

_________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», в лице 

__________________________________________________, действующего на основании 

____, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор (далее –Договор) 

о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель  обязуется предоставить образовательную услугу по обучению группы 

лиц в количестве ____ человек (Приложение), а Заказчик обязуется оплатить  

образовательную услугу  по предоставлению дополнительной образовательной 

профессиональной программы повышения квалификации____________________________ 

_______________________________________________ - в объеме _____ часа,  форма 

обучения  -         ,  в пределах федерального государственного образовательного стандарта 

или образовательного стандарта в  соответствии с учебным планом, в том числе 

индивидуальными, и  дополнительными образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации на момент подписания Договора составляет хх (мес., лет), период оказания 

услуг с «___» ___________г. по «___» ____________г. 

1.3. После освоения обучающимися дополнительной образовательной профессиональной 

программы повышения квалификации и успешного прохождения итоговой аттестации им 

выдается удостоверение о повышении квалификации. 

1.4. Не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также, освоившим часть дополнительной 

образовательной профессиональной программы и (или) отчисленным из ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно установленному образовательной организацией. 

1.5. Образовательные отношения между сторонами настоящего Договора возникают с 

момента издания Исполнителем Приказа о зачислении в число слушателей ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ представителей Заказчика, и прекращаются с момента издания 

Исполнителем Приказа об отчислении представителей Заказчика из числа слушателей 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. 
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2. ПРАВА СТОРОН 
 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся  меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной 

профессиональной программы.  

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающихся, выполнивших установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема,  в качестве слушателя. 

3.1.2.  Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом о  

29.02.2012 №273 ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации». 

3.1.3.  Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной 

образовательной профессиональной программой условия ее освоения. 

3.1.5.   Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6.   Обеспечить Обучающемуся  уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.1.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.2. Заказчик  обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные 

услуги, указанные в разделе  1 настоящего Договора, в размере и порядке, согласно 

разделу 4 настоящего Договора, а также предоставить Исполнителю платежные 

документы, подтверждающие оплату. 

3.3. Обучающийся в установленные сроки обязан приступить к обучению.  

3.4. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.4.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным. 

3.4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
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3.4.3. Выполнять требования Устава и Правил внутреннего распорядка Исполнителя, не   

совершать действий, наносящих ущерб престижу Исполнителя. 

 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося  составляет ____________ руб. 00 коп.. 

4.2. Стоимость обучения группы Обучающихся по настоящему договору составляет 

____________ руб. 00 коп. (________________________________________ рублей 00 

коп.). 

НДС не облагается: основание:пп14.п.2 ст.149 гл.21 Налогового Кодекса РФ. 

4.3.Размер оплаты устанавливается согласно  расчета объема нормативных затрат на 

оказание образовательной услуги. Увеличение  стоимости образовательных услуг после 

заключения Договора не допускается, исключением увеличения стоимости оказанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.4.Оплата осуществляется перечислением средств на расчетный счет Исполнителя, 

указанный в разделе 9 настоящего Договора,  в течение 5 дней с момента подписания 

Договора. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.6. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.8. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

 просрочки оплаты стоимости дополнительных профессиональных программ; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по предоставлению 

дополнительных профессиональных программ вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося;  

  в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.9. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.10. Обучающийся/ Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

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

полном объеме, предусмотренном дополнительной образовательной профессиональной 

программой (частью программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

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

полного возмещения убытков, если в десятидневный срок недостатки образовательной 

услуги, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги 

или иные существенные отступления от условий настоящего Договора. 
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6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания  образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных 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 

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

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги  третьи лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего договора. 

8.2. Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

Заказчик: 

_________________________________ 

 

Адрес: 410012, г. Саратов, Театральная 

пл., 1 

Тел. (8452) 23-32-92, факс: (8452) 23-47-81 
ИНН 6455024197 КПП 645501001 

ОКТМО 63701000 

Получатель УФК по Саратовской области 

(ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ л/с 20606У61160) 

р/с 40501810900002000002 

Банк: Отделение Саратов г.Саратов 

БИК 046311001 

КБК 00000000000000000130 

Адрес: 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

КПП________________ИНН________________

Р/с______________________________________

________________________________________

БИК____________________________________ 

 

  

Начальник отдела организации учебного 

процесса дополнительного образования 

Заказчик: 

___________________/А.М. Тарабрин/ _________________/ _____________________ / 

  

М.П. М.П. 
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   Приложение  к договору № ____ 

                                                                                           от «___» ___________________ г. 

 

СПИСОК  

обучающихся  по дополнительной образовательной профессиональной программе  

повышения квалификации 

«___________________________________________________________________________» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Паспортные данные, год рождения 

1 
  

2 
  

 

Исполнитель: 

 

Заказчик: 

 

Начальник отдела  

организации учебного процесса 

дополнительного образования 

 

 

 

 _________________/А.М. Тарабрин/ 

 

______________/________________/ 

  

                                    М.П.                                                  М.П. 
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Договор с ЮЛ 
 (программа повышения квалификации) 

ДОГОВОР  № ___  

об  образовании на обучение  

по дополнительным профессиональным программам   

в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ  

 

г. Саратов                                                                                                  “__” _____________ г.               

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова», осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии от 

20.07.2015г. серия 90Л01 №0008568, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника 

отдела организации учебного процесса дополнительного образования Института заочного 

обучения и дополнительного образования Тарабрина Александра Михайловича, 

действующего на основании доверенности от девятого января две тысячи семнадцатого 

года, с одной стороны, ______________________________________________, именуемый 

в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________, 

действующего на основании ___________,
 

с другой стороны, (и) гражданин(ка), 

именуемый(ая) в дальнейшем 

«Обучающийся»_______________________________________________________, 

паспорт серии________№______________, 

выданный___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(дата выдачи, кем выдан) 

совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор (далее –Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель  обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик  

обязуется оплатить образовательную услугу  по предоставлению дополнительной 

образовательной профессиональной программы повышения квалификации 

«_____________________________________________________________________- в 

объеме _____ часа,  форма обучения   -                     _, в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта в  

соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальными, и  дополнительными 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения дополнительной образовательной профессиональной программы 

повышения квалификации на момент подписания Договора составляет хх (мес., лет), 

период оказания услуг с «___» ___________г. по «___» ____________г. 

1.3. После освоения дополнительной образовательной профессиональной программы 

повышения квалификациии и успешного прохождения итоговой аттестации 

Обучающемуся  выдается удостоверение о повышении квалификации. 

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть 

дополнительной образовательной профессиональной программы и (или) отчисленному из 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно установленному образовательной организацией. 
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1.5. Образовательные отношения между сторонами настоящего Договора возникают с 

момента издания Исполнителем Приказа о зачислении в число слушателей ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ гражданина (ки), и прекращаются с момента издания Исполнителем 

Приказа об отчислении гражданина(ки) из числа слушателей ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ. 

2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации. 

2.1.2 Применять к Обучающемуся  меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.2.  Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной 

профессиональной программы.  

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема,  в качестве слушателя. 

3.1.2.  Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом о  

29.02.2012 №273 ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной 

образовательной профессиональной программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся  уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.1.7.  Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.2. Заказчик  обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные 

услуги, указанные в разделе  1 настоящего Договора, в размере и порядке, согласно 

разделу 4 настоящего Договора, а также предоставить Исполнителю платежные 

документы, подтверждающие оплату. 

3.3. Заказчик/Обучающийся в установленные сроки обязан приступить к обучению.  

3.4. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
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3.4.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным. 

3.4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.4.3. Выполнять требования Устава и Правил внутреннего распорядка Исполнителя, не   

совершать действий, наносящих ущерб престижу Исполнителя. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

составляет _________ руб. 00 коп. (__________________________ рублей 00 коп.). НДС не 

облагается: основание: пп14.п.2 ст.149 гл.21 Налогового Кодекса РФ 

4.2. Размер оплаты устанавливается согласно  расчета объема нормативных затрат на 

оказание образовательной услуги. Увеличение  стоимости образовательных услуг после 

заключения Договора не допускается, исключением увеличения стоимости оказанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.3. Оплата осуществляется перечислением средств на расчетный счет Исполнителя, 

указанный в разделе 9 настоящего Договора,  в течение 5 дней с момента подписания 

Договора. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

 просрочки оплаты стоимости дополнительных профессиональных программ; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по предоставлению 

дополнительных профессиональных программ вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося;  

  в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Обучающийся/ Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

 

 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

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

полном объеме, предусмотренном дополнительной образовательной профессиональной 

программой (частью программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

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

полного возмещения убытков, если в десятидневный срок недостатки образовательной 

услуги, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги 

или иные существенные отступления от условий настоящего Договора. 
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6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания  образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных 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 

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

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги  третьи лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего договора. 

8.2. Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору 

 

9. АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 

Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н. И. 

Вавилова» (ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ); 410012, г. Саратов, Театральная пл. 1; Тел. 

(8452) 23-32-92, факс: (8452) 23-47-81 

ИНН 6455024197, КПП 645501001, получатель: УФК по Саратовской области (ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ л/с 20606У61160), р/с 40501810900002000002, банк: Отделение Саратов 

г. Саратов, БИК 046311001, ОКТМО 63701000, КБК 00000000000000000130.  

 

Заказчик: (адрес, реквизиты) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Обучающийся________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Исполнитель:    Заказчик:   Обучающийся: 

Начальник отдела организации 

учебного процесса 

дополнительного образования 

_____________ /А.М. Тарабрин/       ____________/расшифровка/     ____________/____/ 

М.П.       М.П. 
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Приложение 2 

Ректору ФГБОУ ВО  

Саратовский ГАУ                                                                  

Н.И. Кузнецову  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ–КАРТОЧКА 

          

1.Ф.И.О.      
 

 

Прошу зачислить меня в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ слушателем 

дополнительной образовательной программы: 

Вид программы: повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка, дополнительная общеобразовательная программа,  учебные 

курсы  (подчеркнуть) 
 

Наименование программы: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Паспортные данные_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Дата, месяц и год рождения  

 4. Место жительства (по прописке)____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Место работы, должность/факультет, курс____________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Образование: среднее, среднее профессиональное,  высшее (подчеркнуть), 

7. В каком году, какое учебное заведение закончили (закончите), по какой 

специальности  ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Время обучения, удобное для Вас ___________________________________  

9. Из какого источника узнали про курсы _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

10. Контактный телефон:    сот.            

 

«____»  ____________201_ г.                                      _______________ 
                                                                                                       подпись 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (далее - Субъект), _____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность:___________________ № __________________________, 
(вид документа) 

выдан ________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

проживающий(ая) _ _____________________________________________________________, 
даю свое согласие  ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ (далее – Оператор), расположенному по адресу: 

г. Саратов, Театральная пл., 1, на обработку моих персональных данных, на следующих условиях:  
 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно  

в целях: 

 формирования кадровых документов;  

 контроля успеваемости и посещаемости занятий; 

 размещения фотографии и/или фамилии, имени и отчество на доске почета, стендах и 

сайте Университета; 

 ведения воинского учета; 

 ведения бухгалтерского учета и отчетности; 

 библиотечного и информационного обслуживания. 
  

2. Перечень персональных данных Субъекта передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 год, месяц, дата и место рождения; 

 национальность; 

 адрес; 

 семейное положение, состав семьи; 

 ИНН и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 сведения об образовании; 

 курс, группа; 

 сведения об успеваемости; 

 другая информация. 
 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных). 

4. Субъект дает право Оператору на передачу своих персональных данных третьим лицам, если 

это необходимо для поддержания функционирования информационных систем обеспечения и 

мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической 

деятельности Университета и в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

5. Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего срока 

обработки персональных данных до момента достижения цели обработки персональных 

данных или прекращения обязательств по заключенным договорам и соглашениям или исходя 

из документов Оператора, регламентирующих вопросы обработки персональных данных. 

Согласие может быть отозвано в любое время на основании письменного заявления. 

6. Настоящее согласие подлежит постоянному хранению у Оператора. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г.  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

                                                                __________________                         

_________________ 

                                                                     подпись                                         фамилия, и.о. 


