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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее Положение регламентирует порядок организации приёма граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - поступающие) на места по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и 

(или) юридических лиц (далее – договоры об оказании платных образовательных услуг), 

заключаемым при поступлении на обучение на подготовительное отделение, по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры и программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» (далее – 

Университет) за счёт средств физических и (или) юридических лиц.  

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных документов: 

− Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 21 августа 2020 г. № 1076 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 457 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

− Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 13 августа 2019 г. № 602 «Об 

утверждении Порядка приема лиц на подготовительные отделения федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования»; 

− Гражданского кодекса Российской Федерации; 

− Постановления Правительства РФ от 21 марта 2022 г. № 434 «Об утверждении 

особенностей приема на обучение по образовательным программам высшего образования, 

имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

− Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 

августа 2021 г. № 721 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре»; 
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− Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» (Утвержден 

приказом Минсельхоза РФ № 68-у от 26 июня 2015 года); 

− Приказа Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования»; 

− Положения о платных образовательных услугах, оказываемых ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Прием на места по договорам об оказании платных образовательных услуг в 

Университет осуществляется в соответствии с Правилами приема. 

3.2. Университет вправе осуществлять прием в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на места по договорам об оказании платных образовательных услуг за 

счет физических или юридических лиц. 

3.3. Университет самостоятельно определяет количество мест по очной, заочной и очно-

заочной формам обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

3.4. Прием на места по договорам об оказании платных образовательных услуг в 

Университет осуществляется по дополнительным образовательным программам и направления 

подготовки (специальности) в соответствии с Планом приема на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, утверждаемым ежегодно Ученым советом Университета. 

3.5. Размер оплаты на подготовительном отделении, а также по каждому направлению 

подготовки (специальности) и форме обучения для поступающих утверждается приказом ректора 

Университета и доводится до сведения поступающих путем размещения на официальном сайте 

Университета. 

3.6. Организация приема на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ для лиц, поступающих в Университет, осуществляется 

в следующем порядке: Университет одновременно объявляет прием заявлений и документов как 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, так и на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

3.7. Поступающие, не прошедшие по конкурсу на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, имеют право участвовать в конкурсе на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг в Университет. 

4. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ 

ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

В ФГБОУ ВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГАУ 

4.1. Прием поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг в Университет осуществляется на основании их заявления, подаваемого в соответствии с 
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Правилами приема и наличия у них уровня образования, необходимого для поступления на 

выбранную образовательную программу. 

4.2. При поступлении допускается прием заявления и документов поступающего на одно и 

то же направление подготовки (специальность) на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в Университет финансируемые за счет средств юридических и (или) 

физических лиц. 

4.3. Поступающий (или его законный представитель), в случае намерения заключить 

договор об оказании платных образовательных услуг, предоставляет (направляет) в Приемную 

комиссию ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, оригинал или копию документа об образовании 

способом, указанным в Правилах приема, в том числе, путем направления в Университет в 

электронной форме* посредством электронной информационной системы Университета. 

Поступающий может быть зачислен без предоставления оригинала документа об образовании, при 

условии предоставления надлежаще заверенной копии документа.       

5.  ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ ПО ПРОГРАММАМ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. Для поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

в Университет устанавливается тот же набор вступительных испытаний (при наличии), что и для 

лиц, поступающих на данную программу для обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета.  

5.2. Конкурс среди поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в Университет проводится по формам обучения и направлениям 

подготовки (специальностям) в соответствии с суммой конкурсных баллов. 

5.3. К участию в конкурсе на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг в Университет при поступлении на обучение по образовательным программам высшего 

образования допускаются лица, подавшие заявления и успешно выдержавшие вступительные 

испытания или имеющие успешные результаты ЕГЭ. 

6. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

6.1. По результатам приёма документов Университет формирует списки поступающих к 

зачислению по каждому отдельному конкурсу по различным условиям поступления. 

Зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных услуг в 

Университет подлежат поступающие, давшие согласие на зачисление в установленные Правилами 

приёма сроки, а также заключившие договор. 

6.2. Поступающий зачисляется в число обучающихся Университета приказом ректора 

Университета (или иного уполномоченного лица) только после заключения договора об оказании 

платных образовательных услуг, в соответствии с условиями договора и представления 

(направления) указанного договора в Университет. 
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6.3. Поступающие на места по договорам об оказании платных образовательных услуг в 

Университет, прошедшие конкурсный отбор, заключившие договор и зачисленные в Университет, 

подлежат отчислению в случае неоплаты стоимости обучения в сроки, установленные договором.  

6.4. К зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных услуг в 

Университет при поступлении на подготовительное отделение и обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования допускаются лица, подавшие заявление и 

имеющие соответствующий уровень образования.  

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

7.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор об 

образовании на обучение (далее – Договор). Договор заключается до начала оказания платных 

образовательных услуг.  

7.2. Договор заключается:  

− в трех экземплярах между Исполнителем и Заказчиком/Обучающимся – лицом, 

зачисляемым на обучение. Один экземпляр Договора хранится в личном деле обучающегося, 

второй в финансовом управлении Университета, третий – у Заказчика/Обучающегося;  

− в четырех экземплярах между Исполнителем, Обучающимся и Заказчиком (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего лица, иным физическим или юридическим 

лицом). Один экземпляр Договора хранится в личном деле обучающегося, второй – в финансовом 

управлении Университета, третий - у Заказчика, четвертый – у Обучающегося, получающего 

образовательную услугу.  

7.3. Договор содержит следующие сведения:  

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя – 

юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося, телефон заказчика и (или) законного представителя обучающегося 

(при наличии);  

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося;  

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия законного представителя 

исполнителя и (или) заказчика;  

е) 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) (при наличии);  

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;  
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и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии) если иное не предусмотрено 

законодательством РФ;  

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);  

л) форма обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы 

(продолжительность обучения по договору);  

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им образовательной программы (части образовательной программы);  

о) порядок изменения и расторжения договора;  

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

7.4. Договор от имени Университета подписывается ректором или уполномоченным им 

должностным лицом.  

7.5. 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 (далее – поступающие), 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.  

7.6. Формы Договоров разрабатываются юридическим отделом Университета.  

7.7. Сведения, указанные в Договоре должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на дату заключения Договора.  

7.8. Договор заполняется в Приемной комиссии Университета.  
Договор заключается в простой письменной форме **.  

Стороны допускают подписание настоящего договора в электронной форме (документ на 

бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов), с 

последующим предоставлением договора на бумажном носителе, в порядке, указанном в п. 7.8.1. 

настоящего Положения.  

7.8.1. После получения от поступающего или его законного представителя намерения 

заключить договор об оказании платных образовательных услуг посредством электронного 

документа, Университетом будет подготовлен договор и направлен поступающему (его законному 

представителю) в электронной форме по электронному адресу, указанному поступающим (его 

законным представителем). 

После получения от Университета договора об оказании платных образовательных услуг в 

электронном виде, поступающий (его законный представитель) в течение трех рабочих дней 

обязан подписать договор, оплатить стоимость обучения в соответствии с условиями договора и 
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направить в Университет в электронной форме подписанный договор об оказании 

образовательных услуг. 

7.8.2. В случае подписания договора в электронной форме в течение 30 дней после начала 

учебного года поступающему или его законному представителю необходимо лично обратиться в 

юридический отдел для подписания оригинала договора. 

7.9. Договор с учетом результатов вступительных испытаний (при наличии) или результатов 

ЕГЭ является основанием для зачисления поступающего в число обучающихся в Университет, 

наряду с другими документами, предусмотренными соответствующими нормативно-правовыми и 

локальными актами Университета. 

7.10. Порядковые номера заключаемым договорам присваиваются юридическим отделом. 

7.11. Контроль оплаты договора осуществляется финансовым управлением. 

8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

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

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

Обучающимся образования по конкретной основной образовательной программе, повлекшего за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Исполнителя. 

Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе Исполнителя. 

Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт 

Исполнителя, изданный руководителем Исполнителя или уполномоченным им лицом. В этом 

случае в договор вносятся соответствующие изменения, распорядительный акт издается на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

Права и обязанности обучающегося, Заказчика, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Исполнителя, изменяются с даты издания 

распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

8.2. Изменение Договора возможно по соглашению сторон. В случае перевода обучающегося 

на другую форму обучения, другую образовательную программу (при наличии вакантных мест) 

по его заявлению составляется дополнительное соглашение, которое с момента его подписания 

сторонами становится неотъемлемой частью договора об образовании. 

8.3.  Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

8.4. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Обучающегося из 

Университета: 

а) в связи с получением образования (завершением обучения); 

б) досрочно по следующим основаниям: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 
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- по инициативе Исполнителя: в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;  в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;   в случае 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

8.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт Исполнителя, об отчислении обучающегося из Университета.  Договор, в случае отчисления 

Обучающегося, расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя. 

Права и обязанности обучающегося, Заказчика, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Исполнителя, прекращаются с даты его 

отчисления из Университета. 

8.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель, в трехдневный 

срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из Университета, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

8.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения обучающемуся убытков. 

8.8. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

8.9. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед Университетом. 
* документ в электронной форме - документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму 

путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов. 

** договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, в том числе 

электронного, подписанного сторонами или обмена письмами, телеграммами, электронными документами либо 

иными данными в соответствии с правилами второго абзаца пункта 1 статьи 160 Гражданского кодекса РФ, а именно, 

- письменная форма сделки считается соблюденной также в случае совершения лицом сделки с помощью 

электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном 

виде содержание сделки, при этом требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой 

способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю (п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса РФ).  
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