
Приложение 3
к приказу № -//У - - /А ______
от « / У » с _____ 2022 г.

Условия приема на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по программам среднего профессионального

образования

1.1. 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.

1.2. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте университета в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора.

1.3. 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;

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

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика;
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- 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.
1.4. 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.



1.5. 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.

1.6. Изменения договора оформляются дополнительными 

соглашениями к договору.

1.7. 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.
1.8 Сроки приема документов на места с возмещением стоимости 

обучения за счет средств физических и юридических лиц определены в п. 5.1 

Правил приема в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

2022/23 учебный год.

1.9 Зачислению подлежат лица, выполнившие все условия Правил 

приема в соответствии с условиями поступления и договора о оказании 

платных образовательных услуг.
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