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1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок организации и осуществления образовательной де-

ятельности по дополнительным общеобразовательным программам ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ (далее - Порядок) разработан в соответствии  с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года №1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам», иных нор-

мативных правовых актов РФ. 

1.2. Порядок регламентирует организацию и осуществление образователь-

ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, в том 

числе особенности организации образовательной деятельности для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвали-

дов в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ (далее - Университет). 

1.3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразова-

тельным программам должна быть направлена на:  

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллекту-

альном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в заня-

тиях физической культурой и спортом;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся;  

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, во-

енно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;  

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности;  

 профессиональную ориентацию обучающихся;  

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного разви-

тия, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда обучающихся;  

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры обучающихся;  

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обу-

чающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осу-

ществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

1.4. Содержание дополнительных общеобразовательных программ опре-

деляется образовательной программой, разработанной кафедрой (структурным 

подразделением) Университета и утвержденной Ученым Советом. 

1.5. Университет реализует дополнительные общеобразовательные про-

граммы в течение учебного года. 

1.6. Занятия в группах могут проводиться по дополнительным общеобра-

зовательным программам различной направленности (технической, естествен-

нонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической). 

1.7. По дополнительным общеобразовательным программам предусмот-

рена очная форма обучения. 



1.8.  Количество обучающихся в группе не менее 10 человек. 

1.9.  Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких груп-

пах. 

1.10.  При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанци-

онные образовательные технологии, электронное обучение. 

1.11.  Использование при реализации дополнительных общеобразователь-

ных программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обуча-

ющихся, запрещается. 

1.12.  Университет по необходимости обновляет дополнительные общеоб-

разовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, эко-

номики, технологий и социальной сферы. 

1.13.  В Университете образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

1.14.  Дополнительное образование может быть получено на иностранном 

языке в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Университета. 

1.15.  Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприят-

ного режима труда и отдыха обучающихся, по представлению профессорско-

преподавательским составом. 

1.16.   При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоя-

тельные) занятия. 

1.17.  Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность, Университет организует образовательный процесс по дополнитель-

ным общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизиче-

ского развития указанных категорий обучающихся. 

1.18.  Университет должен создать специальные условия, без которых не-

возможно или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных 

программ указанными категориями обучающихся в соответствии с заключени-

ем психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой 

реабилитации ребенка-инвалида и инвалида. 

1.19.  Под специальными условиями для получения дополнительного обра-

зования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и разви-

тия таких обучающихся, включающие в себя использование специальных об-

щеобразовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных тех-

нических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Университета и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 



программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами. 

1.20.  Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным про-

граммам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их пси-

хофизического развития в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии – для обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья, а также в соответствии с индивидуальной программой реабили-

тации – для обучащихся детей-инвалидов и инвалидов. 

1.21.   В целях доступности получения дополнительного образования обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами Университет обеспечивает: 

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, в сети Интернет с учетом особых потребностей инва-

лидов по зрению с приведением их к международному стандарту доступности 

веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

 размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или слабо-

видящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребно-

стей) справочной информации о расписании лекций, учебных занятий (должна 

быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или жёлтом фоне) и продублирована шриф-

том Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую по-

мощь; 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа учащегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, располагающего местом для размещения собаки-поводыря в ча-

сы обучения самого учащегося; 

б) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции суб-

титров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом 

размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения ин-

формации; 

в) для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: ма-

териально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепят-

ственного доступа учащихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, по-

ручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-

барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других при-

способлений). 



 Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-

инвалидов, инвалидов. 

 Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек.  

 Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими учащимися, так и в отдельных классах, группах или в от-

дельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, так и по месту 

жительства. 

 Содержание дополнительного образования и условия организации обу-

чения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, де-

тей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации инвалида. 

 Обучение по дополнительным общеобразовательным программам уча-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвали-

дов осуществляется организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья таких учащихся. 

 Образовательная деятельность учащихся с ограниченными возможно-

стями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам может 

осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных учащихся, с при-

влечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также педаго-

гическими работниками, прошедшими соответствующую переподготовку. 

 При реализации дополнительных общеобразовательных программ уча-

щимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвали-

дам предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопе-

реводчиков. 

 С учетом особых потребностей учащихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей инвалидов и инвалидов Университетом обеспечивается 

предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 

1.22. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется на основе договора об образовании, заключаемого с заказчи-

ком – физическим и/или юридическим лицом, обязующимся оплатить обуче-

ние лица, зачисляемого на обучение. 

1.23. Освоение дополнительных общеобразовательных программ заверша-

ется итоговой аттестацией слушателей, если это предусмотрено программой. 

1.24. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную обще-

образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

сертификат об обучении (Приложение 1), если это предусмотрено программой.  



1.25. Документы, образующиеся в процессе обучения (приказы, ведомости, 

протоколы, личные дела слушателей и др.), подлежат хранению согласно но-

менклатуре дел подразделения, осуществляющего образовательную деятель-

ность по дополнительным общеобразовательным программам. 

2. Формирование содержания и структура 

дополнительных общеобразовательных программ 

2.1. Содержание дополнительного образования определяется общеобразо-

вательной программой, утвержденной Ученым Советом университета, если 

иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и другими федеральными законами, с учетом потребностей лица, 

организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное образо-

вание. 

2.2. Содержание дополнительной общеобразовательной программы или 

отдельных ее компонентов (дисциплин, модулей, практик, стажировок) опре-

деляется университетом самостоятельно и должно быть направлено на дости-

жение целей программы, планируемых результатов ее освоения. 

2.3. Структура дополнительной общеобразовательной программы включа-

ет (Приложение 2): цель, задачи освоения программы, требования к исходным 

знаниям и умениям обучающихся, структура и содержание программы, обра-

зовательные технологии, оценочные средства для текущего контроля успевае-

мости, промежуточной и итоговой аттестации, учебно-методическое и инфор-

мационное обеспечение программы, материально-техническое обеспечение 

программы. Структура дополнительной общеобразовательной программы мо-

жет включать в себя дополнительные разделы, содержание которых определя-

ется университетом самостоятельно, если иное не установлено ФЗ. 

2.4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ направ-

лена на формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

обеспечение их духовно-нравственного, патриотического и трудового воспи-

тания, профориентацию обучающихся, их социализацию и адаптацию к жизни 

в обществе. 

3. Организация приема на обучение                                                                                                  

по дополнительным общеобразовательным программам 

 

3.1. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным про-

граммам проводится в период с 1 сентября по 30 октября и с 1 февраля по 31 

марта. Исключение составляют дополнительные языковые образовательные про-

граммы, договоры по которым заключаются в течение учебного года. 

3.2. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допол-

нительного образования допускаются лица без предъявления требований к уров-

ню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образова-

тельной программы. Вступительные испытания (входной контроль) не проводят-

ся. 

3.3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным про-

граммам проводится на основании заявления на обучение (Приложение 3) и до-

говора об образовании (Приложение 4) с физическим или юридическим лицом. 

3.4. Зачисление в число обучающихся производится приказом ректора уни-

верситета и/или проректором на основании доверенности, подачи документов и 



оплаты за обучение согласно договору. Право на обучение по ДОП лицами без 

гражданства регламентируется ФЗ «О государственной политике РФ в отноше-

нии соотечественников за рубежом».  

4. Организация учебного процесса 

4.1.  Обучающимися в  университете, являются лица, зачисленные на обу-

чение приказом ректора университета и/или проректором на основании доверен-

ности. 

4.2. Реализация общеобразовательных программ проходит очно (с отрывом 

от учебы).  

4.3. Продолжительность освоения программы определяется дополнительной 

общеобразовательной  программой и договором об образовании. 

4.4. Учебный процесс по дополнительным общеобразовательным програм-

мам в Университете осуществляется в течение учебного года. 

4.5. Для реализации дополнительных общеобразовательных программ уста-

навливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, прак-

тические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-

классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену 

опытом, выездные занятия, консультации и др. 

4.6. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 мин. 

4.7. Организация учебного процесса регламентируется расписанием заня-

тий. 

4.8. Студенты осваивают дополнительную общеобразовательную програм-

му без отрыва от обучения по основной образовательной программе среднего 

профессионального или высшего образования.  

 

5. Организация итоговой аттестации слушателей  

по дополнительным общеобразовательным программам 

 

5.1. Оценка качества освоения дополнительных общеобразовательных про-

грамм проводится в отношении соответствия результатов освоения дополни-

тельной образовательной программы заявленным целям и планируемым резуль-

татам обучения.  

Освоение дополнительных общеобразовательных программ завершается 

итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой дополнительной 

общеобразовательной  программой. Обучающиеся, успешно прошедшие итого-

вую аттестацию, получают соответствующие документы об обучении, если это 

предусмотрено программой. 

5.2. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), должна быть представлена возможность прой-

ти итоговую аттестацию без отчисления из университета, в соответствии с меди-

цинским заключением или другим документом, предъявленным обучающимся, 

или с восстановлением на дату проведения итоговой аттестации. 

 

 

 



6. Выдача и учет документов о дополнительном образовании 

6.1. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную обще-

образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается сер-

тификат, если это предусмотрено программой. 

6.2. Для учета выдачи сертификатов, дубликатов сертификатов, ведется 

журнал регистрации выданных сертификатов. 

При выдаче сертификата, в журнал регистрации вносятся следующие дан-

ные: 

- регистрационный номер сертификата; 

- фамилия, имя и отчество выпускника; 

- наименование программы; 

- количество часов обучения; 

- дата и номер приказа о зачислении; 

- подпись лица, которому выдан документ. 

 



Приложение 1 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 

Вавилова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

 ПРОГРАММА 

 

_________________________________________________________________ 
(указывается наименование программы) 

 

Направление подготовки (специальность) 

__________________________________________________________________ 

(код и наименование направления (специальности) 

 

 

 

 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

Саратов 201__ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО              

Саратовский ГАУ 

__________/ Н.И. Кузнецов /  

«____»____________20___г. 



1. Цели освоения программы 

 

Целями освоения программы _______________________________________ 

                         (указывается наименование программы)  

являются __________________________________________________________ 

(указываются цели освоения программы) 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Задачи освоения программы 

_____________________________________________________________________ 

              (указывается наименование программы)  

 

В результате освоения программы слушатель должен: 

 Знать: 

________________________________________________________________ 

 Уметь: 

________________________________________________________________ 

 Владеть: 

________________________________________________________________ 

 

3. Требования к исходным знаниям и умениям слушателей 

 

Указываются требования к «входным» знаниям и умениям слушателей, 

необходимые при освоении данной программы. 

 

 

4. Структура и содержание программы 

_____________________________________________________________________ 

(указывается наименование программы) 

 

Общий объем программы составляет ____ часов, из них аудиторная работа 

_____ ч., самостоятельная работа____ ч. 

Реализация дополнительной общеобразовательной программы (ДОП) осуществ-

ляется на _____ курсах направлений подготовки бакалавриата и на _____ курсах 

специалитета. 

таблица 1 

Структура и содержание программы «_______________________________» 

 

№ 

п/п 

Тема занятия,  

содержание 

Аудиторная работа 

Самостоя-

тельная 

работа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 



        

        

        

        

 Итого:       

 

Примечание: 

В примечании необходимо указать используемые виды аудиторной рабо-

ты, формы проведения занятий, виды и формы контроля.  

 

5. Образовательные технологии 

 

Указываются образовательные технологии, используемые при реализа-

ции дополнительной общеобразовательной программы. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

и итоговой аттестации 

 

Приводятся контрольные вопросы и задания для проведения текущего 

контроля и итоговой аттестации слушателей по результатам освоения про-

граммы. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы  

 

а) основная литература: 

б) дополнительная литература: 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 

8. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Указывается материально-техническое обеспечение данного курса. 

 

Автор (ы): указывается фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, 

наименование кафедры 

 

Дополнительная общеобразовательная программа 

«___________________________________________________________________»  

не повторяет частично или полностью содержание соответствующих основных 

образовательных программ высшего образования.  

 

Заведующий кафедрой  

____________________                                                                                      /ФИО/ 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  

_____________________________________ 

             (наименование кафедры) 

«_____» _______________ 201__ года, протокол № __ 



Приложение 3 

Ректору ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ  

                                                                         Кузнецову Н.И. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ–КАРТОЧКА 

          

1.Ф.И.О.      

 

 

 

       Прошу зачислить меня в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ слушателем курсов: 

 

Вид программы: учебные курсы, повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка (подчеркнуть) 

 

Наименование программы: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Паспортные данные_________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

3. Дата, месяц и год рождения  

 

4. Место жительства (по прописке) ______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

5. Место работы, должность____________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

6. Образование: среднее,  средне-специальное,  высшее (подчеркнуть) 

 

7. В каком году, какое учебное заведение закончили, по какой специальности  

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

8. Время обучения, удобное для Вас ____________________________________  

 

9. Из какого источника узнали про курсы ________________________________ 

_____________________________________________________________ 

10. Контактный телефон:     дом./ раб. 

                                         сот.            

 

 

«____»  ____________201_ г.                         ___________     ______________ 

                                                                                (подпись)                      (ФИО) 

                          

                         

        

      

           



 

Приложение 4 

ДОГОВОР  №______ 

об  образовании на обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам 

в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

 

г. Саратов                                                                                                   

“____”____________20___г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

начальника отдела организации учебного процесса дополнительного образова-

ния Института заочного обучения и дополнительного образования Тарабрина 

А.М., действующего на основании доверенности от девятого января две тысячи 

семнадцатого года, с одной стороны, 

_____________________________________________________________________ 
                            (полное наименование предприятия (юридического лица) или фамилия, имя, отчество физического лица) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 

___________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя предприятия) 

действующего на основании 

___________________________________________________________________
 

                                                                   
(Устава, положения) 

с другой стороны, (и) гражданин(ка), именуемый(ая) в дальнейшем «Потреби-

тель» 

____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество гражданина (ки)) 

паспорт серии_____ _№______________,выданный _________________________ 

____________________________________________________________________, 
(дата выдачи, кем выдан) 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель оказывает Потребителю _________________________________ 

                                                               (фамилия, имя, отчество) 

 

платные услуги по дополнительной общеобразовательной  программе_________ 

_____________________________________________________________________,  

 

в объеме ______ часов, в срок  с «____» _____________ 20___ г. по «____» 

____________ 20___ г.,     а Заказчик (Потребитель) оплачивает обучение в соот-

ветствии с условиями настоящего договора. 

 



1.2.  После освоения Потребителем общеобразовательной программы и успеш-

ного прохождения итоговой аттестации ему выдается сертификат установленно-

го образца, если это предусмотрено программой.   

 

 

2. ПРАВА СТОРОН 

 

Исполнитель вправе: 

 

2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать си-

стемы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Потребителя. 

2.2. Применять к Потребителю меры поощрения и меры дисциплинарного взыс-

кания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учреди-

тельными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

 

Заказчик вправе: 

 

2.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспе-

чения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

 

 

 

Потребитель вправе:  

 

2.4. Пользоваться предоставленными академическими правами в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.5. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспе-

чения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

2.6. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.7. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной об-

щеобразовательной программы.  

2.8. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, уме-

ний, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

Исполнитель обязан: 

 

3.1.Зачислить Потребителя в число Слушателей по дополнительным общеобра-

зовательным программам. 



3.2. Предоставить Потребителю возможность изучения дополнительных обще-

образовательных программ, не предусмотренных основными образователь-

ными программами высшего профессионального образования (перечень раз-

мещен на сайте университета). 

3.3. Организовать и обеспечить Потребителю надлежащее предоставление до-

полнительных общеобразовательных программ, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. Дополнительные общеобразовательные программы 

оказываются в соответствии с федеральным государственным  образователь-

ным стандартом или федеральными государственными требованиями, учеб-

ным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполни-

теля. 

3.4. Обеспечить Потребителю предусмотренные выбранной дополнительной 

общеобразовательной программой условия ее освоения. 

3.5. Обеспечить Потребителя соответствующей учебно-методической литерату-

рой, материальной базой. 

3.6. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважи-

тельным причинам (с учетом оплаты за дополнительные общеобразователь-

ные программы, предусмотренной разделом 4 настоящего Договора). 

3.7. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья. 

3.8. Принимать от Потребителя и (или) Заказчика плату за дополнительные 

общеобразовательные программы. 

 

Заказчик обязан: 

 

3.9. Предоставить Потребителю средства для оплаты или внести (перечислить) 

плату за дополнительные общеобразовательные программы, согласно разде-

лу 4 настоящего договора 

 

Потребитель обязан: 

3.10. Оплатить стоимость предоставляемой дополнительной общеобразователь-

ной программы, согласно разделу 4 настоящего Договора, а также предоста-

вить Исполнителю платежные документы, подтверждающие оплату. 

3.11. В установленные сроки приступить к обучению.  

3.12. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

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

том числе: 

3.12.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учеб-

ным планом, в том числе индивидуальным. 

3.12.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.13. Выполнять требования Устава и Правил внутреннего трудового распорядка 

Исполнителя, не   совершать действий, наносящих ущерб престижу Испол-

нителя. 

3.14. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные нормативные акты Исполнителя. 

 



 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

4.1.  Стоимость дополнительной общеобразовательной программы за период 

обучения Потребителя составляет 

___________________________________________________________________ 

                                                                            (сумма цифрами) 

__________________________________________________________________, 

(сумма прописью) 

 

4.2. Размер оплаты устанавливается решением ученого совета университета на 

основании калькуляции затрат на оказываемые дополнительные общеобразо-

вательные программы.  

4.3. Оплата осуществляется перечислением средств на расчетный счет Исполни-

теля, указанный в разделе 9 настоящего Договора,  в течение 5 дней с момен-

та 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 Фе-

дерации. 

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 общеобразовательных про-

грамм; 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по предоставлению 

дополнительных общеобразовательных программ вследствие действий (без-

действия) Потребителя;  

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. Потребитель (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Дого-

вора 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 До-

говору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка дополнительной общеобразовательной про-

граммы, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном обра-



зовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания дополнительной общеобразовательной програм-

мы; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной дополнительной общеоб-

разовательной программы. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказан-

ной дополнительной общеобразовательной программы своими силами или 

третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в десятидневный срок недостатки дополнительной 

общеобразовательной программы не устранены Исполнителем. Заказчик так-

же вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен суще-

ственный недостаток оказанной дополнительной общеобразовательной про-

граммы или иные существенные отступления от условий настоящего Догово-

ра. 

 

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  (трех)  экземплярах, по одному 

для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую си-

лу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться толь-

ко в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к До-

говору. 

 

9. АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 

 

Исполнитель:   410012,   г. Саратов,   Театральная пл.,  1,  ФГБОУ  ВО  Сара-

товский ГАУ,    

 л/с 20606У61160 в УФК по Саратовской области; р/с 40501810900002000002; 

отделение Саратов       г. Саратов; БИК 046311001; ИНН 6455024197; КПП 

645501001; ОКТМО 63701000,                          КБК 00000000000000000130. 
 

Заказчик: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



 

Потребитель:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

     ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Начальник отдела 

            ЗАКАЗЧИК 

  (руководитель предприя-

тия   или физическое ли-

цо) 

ПОТРЕБИТЕЛЬ 

организации учебного 

процесса дополнитель-

ного образования 

 

  

_________/А.М.Тарабрин/ 

              

 

 

М.П.              

_____________ 

_______________     

       (подпись)                           

(ФИО) 

             М.П.            

 ____________  

______________ 

          (подпись)                           

(ФИО) 

 

   

_____________________ 

                            (дата) 

      

______________________                            

(дата) 

   

_______________________ 

                                (дата) 

 

 


