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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании:
1.1.1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
1.1.2. Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг».
1.1.3. Постановления Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 «О порядке
формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и
финансового обеспечения выполнения государственного задания».
1.1.4. Приказа Минобрнауки России от 20.12.2010 № 1898 (ред. от
17.08.2016) «Об утверждении порядка определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении
министерства образования и науки российской федерации, оказываемые ими
сверх установленного государственного задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания».
1.1.5. Приказа Минобрнауки России от 30.10.2015 № 1272 «О методике
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ высшего образования по
специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам
специальностей (направлений подготовки)».
1.1.6. Письма Минобрнауки России от 30.03.2016 № АП-465/18 «О
формировании стоимости платных образовательных услуг по реализации
образовательных
программ
высшего
образования
и
среднего
профессионального образования».
1.1.7. Устава университета.
1.1.8. Положения ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ «О переводе,
отчислении и восстановлении обучающихся».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных
образовательных услуг в федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Саратовский
государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова» (далее – ФГБОУ
ВО Саратовский ГАУ, университет).
2. Понятия и определения
2.1. Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для
себя или иных лиц на основании договора;
2.2. Исполнитель – Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждении
высшего
образования
«Саратовский
государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова»,
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осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее
платные образовательные услуги обучающемуся;
2.3. Недостаток платных образовательных услуг – несоответствие
платных образовательных 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 образовательные услуги
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в
известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы);
2.4. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную
программу в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ;
2.5. Платные образовательные услуги – осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее
– договор);
2.6. Существенный недостаток платных образовательных услуг –
неустранимый недостаток, 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.
3. Платные образовательные услуги
3.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения потребности человека в получении
образования различных уровней и направленности в течение всей жизни
3.2. Университет не может оказывать платные образовательные услуги
вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
3.3. Университет вправе осуществлять за счет средств физических и
(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не
предусмотренные установленным государственным или муниципальным
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
3.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.
3.5. Университет обеспечивает заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
3.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
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характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
3.7. Университет вправе оказывать следующие платные образовательные
услуги:
3.7.1. Осуществление образовательной деятельности по основным
профессиональным образовательным программам:
 образовательные программы среднего профессионального образования
– программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы
подготовки специалистов среднего звена;
 образовательные программы высшего образования – программы
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
3.7.2. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным
образовательным программам:
 дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные
общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные
программы;
 дополнительные профессиональные программы – программы
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.
4. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров
4.1. Университет до заключения договора и в период его действия
предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации». Информация размещается
на открытых информационных ресурсах ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, а также
на сайте университета www.sgau.ru.
4.2. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте университета в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения
договора.
4.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
 полное наименование университета;
 место нахождения университета/филиала;
 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
 место нахождения или место жительства заказчика;
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 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
 форма обучения;
 сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
 порядок изменения и расторжения договора;
 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
4.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права
лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявление о приеме на обучение, и обучающихся
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством Российской Федерации об образовании.
Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие
условия не подлежат применению.
4.5. Договор составляется в двух (трех) экземплярах, по одному для
каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения договора производятся только в письменной форме и
подписываются уполномоченными представителями сторон.
4.6. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями
к договору.
4.7. Изменения формы договора утверждаются приказом ректора
университета на основании Примерной формы договора, утвержденной
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования.
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5. Ответственность исполнителя и заказчика
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы),
заказчик вправе по своему выбору потребовать:
 безвозмездного оказания образовательных услуг;
 соразмерного
уменьшения
стоимости
оказанных
платных
образовательных услуг;
 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных
услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг и (или) промежуточные 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:
 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг;
 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов;
 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
 расторгнуть договор.
5.5. 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.
5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
 невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по
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добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
 установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
6. Порядок установления стоимости и оплаты
образовательных услуг
6.1. Университет самостоятельно определяет возможность оказания
платных услуг исходя из необходимости обеспечения одинаковых условий
при оказании одних и тех же платных услуг и услуг, осуществляемых в
рамках
установленного
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг (выполнение работ).
Одинаковые условия оказания образовательных услуг включают в себя
совокупность требований к качеству услуги (работы) в соответствии с
показателями государственного задания, а также требований к оказанию
образовательных услуг для соответствующего вида, уровня и (или)
направленности образовательной программы, устанавливаемых при наличии
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
образовательными
стандартами,
федеральными
государственными
требованиями.
6.2. Университет самостоятельно утверждает размер платы на
оказываемые ими платные услуги, за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации.
6.3. Размер платы определяется на основе расчета необходимых для
оказания соответствующих платных услуг экономически обоснованных
затрат с учетом конъюнктуры рынка, требований к качеству оказания услуг,
в том числе исходя из условий, определенных пунктом 6.1 настоящего
положения и устанавливается руководителем учреждения на основании
решения ученого совета.
На отдельные платные услуги (работы), предусмотренные
ведомственным перечнем государственных услуг и работ, оказываемых
(выполняемых) федеральными государственными учреждениями в качестве
основных видов деятельности, сформированным в соответствии с базовыми
(отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ,
которые не включены в государственное задание на оказание
государственных услуг (выполнение работ) (в том числе на выполнение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, относящихся к
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основным видам деятельности учреждения), плата может определяться
нормативным, структурным методами, а также на основе калькуляции
соответствующих затрат.
6.4. Размер платы в расчете на единицу оказания платных
образовательных услуг не может быть ниже величины нормативных затрат,
определенных в том числе с учетом формы обучения, на оказание
аналогичной государственной услуги в отношении контингента,
принимаемого на обучение на соответствующий учебный год.
6.5. Размер платы в расчете на единицу оказания платных
образовательных услуг по реализации образовательных программ высшего
образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным
группам специальностей (направлений подготовки) не может быть ниже
величины нормативных затрат.
6.6. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
(или) юридических лиц.
6.7. Стоимость платных образовательных услуг по договору об
оказании платных образовательных услуг может быть снижена на
соответствующий учебный год (семестр) приказом ректора на основании
решения ученого совета университета. Изменение договора оформляется
дополнительным соглашением.
6.8. Размер и сроки оплаты образовательных услуг определяются
договором об оказании платных образовательных услуг в соответствии с
графиком учебного процесса.
6.9. Оплата образовательных услуг может производиться с отсрочкой (в
рассрочку) по личному заявлению обучающегося (приложение 1, 2),
согласованного с деканом факультета (директором института, филиала,
колледжа), с изданием распоряжения по университету о предоставлении
отсрочки или рассрочки оплаты образовательных услуг в пределах
календарного года.

Рассмотрено и одобрено
на заседании ученого совета
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
18 января 2017 года (протокол № 3)
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Приложение 1

Ректору
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
Н. И. Кузнецову
студента 2 курса факультета инженерии
и природообустройства
направления подготовки
35.03.01 Лесное дело
группы Б-ЛД-201
Ивановой Марии Ивановны

заявление.
Прошу разрешить мне отсрочку оплаты обучения на 2 курсе в
2016/2017 учебном году.
Платеж в размере 31680 рублей – срок внесения до 15.09.2016 г.
дата
подпись

Виза руководителя подразделения
(декана, директора)1

1

Согласовано (дата, подпись).
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Приложение 2

Ректору
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
Н. И. Кузнецову
студента 2 курса факультета инженерии
и природообустройства
направления подготовки
35.03.01 Лесное дело
группы Б-ЛД-201
Ивановой Марии Ивановны

заявление.
Прошу разрешить мне произвести оплату обучения на 2 курсе в
2016/2017 учебном году в рассрочку:
первый платеж в размере 15000 рублей – срок внесения до 15.09.2016 г.;
второй платеж в размере 16680 рублей – срок внесения до 15.10.2016 г.
дата
подпись

Виза руководителя подразделения
(декана, директора)1

1

Согласовано (дата, подпись).
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