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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

     1.1. Настоящий Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам, реализуемым на подготовительном отделении факультета 

дополнительного профессионального и среднего профессионального образования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет  имени 

П.А. Костычева» (далее – Порядок) определяет требования к структуре, порядку 

утверждения, обновления и реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, в том числе особенности организации образовательной 

деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов. 

    1.2. Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ осуществляется в соответствии с:  

- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ,  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022 г. 

№ 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16.09.2020 г. 

№ 500 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

- Письмом Минобрнауки России от 22.12.2017 г. №06-2023 «О методических 

рекомендациях», 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» (далее – Университет, ФГБОУ ВО РГАТУ), 

- Правилами внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО РГАТУ, 

- иными локальными нормативными актами Университета. 

1.3. Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)  

программ в Университете направлена на: 

-формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии и 

физическом совершенствовании; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию свободного времени обучающихся; 

-адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

-профессиональную ориентацию обучающихся; 

-выявление, развитие и поддержку обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; 
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-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

1.4. Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ осуществляется в соответствии с договором на оказание платных 

образовательных услуг на подготовительном отделении (Приложение № 1). 

1.5. По дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам могут обучаться любые лица без предъявления требований к уровню 

образования и возраста, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы. 

1.6. Содержание дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)  

программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной на подготовительном отделении факультета 

дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО РГАТУ (далее – ФДП и 

СПО, вместе – подготовительное отделение ФДП и СПО). 

1.7. В Университете созданы условия для реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, учитывающие законодательство 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

1.8. Подготовительное отделение ФДП и СПО может реализовывать 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. 

1.9. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому и психическому здоровью 

учащихся, запрещается. 

 

2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ, ОБНОВЛЕНИЯ 

И РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ) ПРОГРАММ 

2.1. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

разрабатываются преподавателями Университета, обеспечивающими их реализацию и 

утверждаются Методическим советом факультета дополнительного 

профессионального и среднего профессионального образования. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа включает 

следующие структурные элементы: 

1. Титульный лист 

2. Содержание программы 

3. Паспорт  программы  

4. Структура и примерное содержание программы. 

Примерное оформление и содержание дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы приведено в Приложении 2. 

consultantplus://offline/ref=875176BDDFEBC0AEA95EC53D7ACAEEB8DE9CAC51E310DA31A415E671DDm6iAH
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2.2. При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ могут использоваться различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение с учетом требований, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

2.3. Приказ о начале реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы утверждает сроки реализации программы стоимость 

образовательных услуг, лиц, ответственных за организацию и реализацию программ и 

иные условия реализации программы. 

2.4. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

ежегодно обновляются с учетом развития науки, культуры, техники, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

2.5. Формы обучения и сроки освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы определяются содержанием программы и 

устанавливаются разработчиком самостоятельно. Срок освоения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы должен обеспечить 

возможность достижения планируемых результатов. 

2.6. Университет организует образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных 

в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий. 

Индивидуальный учебный план может быть установлен как каждому обучающемуся, 

так и группе обучающихся, в зависимости от содержания и направленности 

общеобразовательной программы. 

2.7. Для всех видов учебных занятий для обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвитвающим) программам продолжительность одного 

занятия составляет два академических часа, академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

2.8. Образовательная деятельность обучающихся может предусматривать 

следующие виды учебных занятий: лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые и ролевые 

игры, тренинги, стажировки, выездные тематические занятия, внеаудиторные 

самостоятельные занятия, другие виды учебных занятий и учебных работ. Все виды 

учебных занятий и учебных работ должны быть определены в программе в целях 

описания особенностей ее реализации. 

2.9. Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся подготовительное отделение факультета дополнительного 

профессионального и среднего профессионального образования федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева», 

осуществляющее реализацию дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы, составляет расписание занятий по представлению 

преподавателей с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей 

обучающихся. 

2.10. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ осуществляется лицами, 

имеющими  среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по 

направлениям, соответствующим направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых подготовительным отделением ФДП и 

СПО ФГБОУ ВО РГАТУ) и отвечающими квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Университет вправе в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ привлекать к занятию 

педагогической деятельностью по дополнительным общеобразовательным программам 

лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направленности 

дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедших 

промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. Соответствие 

образовательной программы высшего образования направленности дополнительной 

общеобразовательной программы определяется ФГБОУ ВО РГАТУ.  

2.11. При реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ могут предусматриваться как аудиторные, так и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. 

2.12. Итоговая аттестация является обязательным компонентом дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы и проводится с целью 

установления соответствия результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. 

2.13. Форма итоговой аттестации определяется дополнительной образовательной 

программой и может быть проведена в форме защиты проектной работы, 

тестирования, экзамена, зачета, собеседования, круглого стола, творческих работ и др. 

2.14. По результатам обучения может быть выдан сертификат установленного 

Университетом образца о прохождении обучения по программе. В сертификате 

указываются: ФИО обучающегося, гражданство, срок оказания услуг, наименование 

образовательной программы и ее объем, наименование разделов и их объем. 

Сертификат имеет порядковый номер, состоящий из кода структурного подразделения 

и порядкового номера сертификата, подпись ректора или первого проректора. 

(Приложение № 3). Сертификаты оформляются сотрудниками подготовительного 

отделения ФДП и СПО, выдача сертификатов регистрируется в «Журнале выдачи 

сертификатов подготовительного отделения факультета дополнительного 

профессионального и среднего профессионального образования ФГБОУ ВО РГАТУ», 

который хранится на подготовительном отделении ФДП и СПО.  
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3. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ) ПРОГРАММ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ИНВАЛИДОВ 

3.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов Университетом организуется образовательный процесс по 

адаптированным дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся по личному письменному заявлению такого обучающегося или 

законного представителя несовершеннолетнего обучающегося. 

Университет создает специальные условия в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии и (или) индивидуальной программой 

реабилитации (абилитации) инвалида, ребенка-инвалида. 

Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических 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. 

3.2. Образовательная деятельность по адаптированным дополнительным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья учитывает особые образовательные потребности 

обучающихся различных нозологических групп и направлена на решение следующих 

задач: 

- оказание психолого-педагогической  помощи, реабилитации (абилитации); 

- предоставление дифференцированной помощи, в том числе оказание 

ассистентом (помощником) при необходимости технической помощи; 

- обеспечение возможности вербальной и невербальной коммуникации для 

обучающихся с выраженными проблемами коммуникации, в том числе, с 

использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации; 

- воспитание самостоятельности и независимости при освоении доступных 

видов деятельности; 

- формирование интереса к определенному виду деятельности в рамках 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

3.3. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 
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Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по дополнительным общеобразовательным программам может 

осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся, с 

привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также 

педагогических работников, освоивших соответствующую программу 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

3.4. В целях доступности получения дополнительного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья Университет при 

реализации образовательной деятельности по адаптированным дополнительным 

образовательным программам  обеспечивает создание специальных условий в 

зависимости от нозологической группы в соответствии с требованиями п. 27 Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации № 629 от 27.07.2022 года «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» . 

3.5. Численный состав учебной группы может быть уменьшен при включении в 

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

инвалидов, инвалидов.  

3.6. Занятия в учебных группах с обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы 

как совместно с другими обучающихся, так и в отдельных группах, в том числе по 

индивидуальному учебному плану. 

3.7. При проведении профориентационной работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами следует 

руководствоваться «Методическими рекомендациями по организации 

профориентационной работы профессиональной образовательной организации с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по привлечению 

их на обучение по программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения», рекомендованными Письмом  Минобрнауки России от 

22.12.2017 №06-2023. 

 

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОРЯДОК 

4.1 В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и (или) дополнения. 

4.2 Изменения и (или) дополнения в Порядок вносятся в связи с вступлением в 

силу новых федеральных законов либо изменением действующих, или нормативно-

правовых актов Министерства просвещения Российской Федерации, изменением 

локальных актов Университета. 

4.3 Порядок может быть изменен и (или) дополнен при изменении 

организационной структуры Университета, при изменении наименования, задач и 

направлений деятельности Университета. 

4.4 Изменения и (или) дополнения оформляются как дополнительные 

соглашения, которые прикрепляются к Порядку с оформлением отдельных 

документов. 
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4.5 Предложения о необходимости внесения изменений, дополнений в Порядок 

либо его отмены могут представляться ректору сотрудниками Университета 

письменно, с обязательным указанием мотивировки необходимости таких изменений 

либо дополнений. 

4.6 Ректор принимает решение о необходимости внесения в Порядок таких 

изменений, дополнений либо их отмены и дает поручение о внесении изменений, 

дополнений в Порядок ответственному за его составление лицу. 

4.7 Подготовленные изменения, дополнения или измененный Порядок 

передается в Управление по правовым вопросам и делопроизводству для правовой 

экспертизы документа. Не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта, 

Управление по правовым вопросам и делопроизводству представляет свое заключение 

по нему. 

4.8 Принятие и вступление в силу изменений и (или) дополнений в Порядок 

происходит в том же порядке, что и принятие самого Порядка. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1 Порядок вступает в силу после его рассмотрения и утверждения на Ученом 

совете Университета, с даты, указанной в решении Ученого совета Университета, и 

утверждения ректором Университета. 

5.2 Порядок утрачивает силу в случае принятия нового Порядка. 

5.3 Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ. 

5.4 За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, установленных 

в Порядке, сотрудники и обучающиеся несут ответственность в порядке и формах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

Приложение 1 - Договор на оказание платных образовательных услуг на 

подготовительном отделении 

Приложение 2 – Примерное содержание и оформление дополнительной  

общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

Приложение 3 – Образец сертификата 

Приложение 4 - Лист ознакомления 
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Приложение 1 

к Порядку 

 организации и осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим)  

программам,  реализуемым на подготовительном отделении 

 факультета дополнительного профессионального  

и среднего профессионального образования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический  

университет  имени П.А. Костычева» 

ДОГОВОР N __ПК.И._____.__ 

на оказание платных образовательных услуг 

 на подготовительном отделении 
 

г.Рязань                                                                                                     "___" __________ 2022 г. 

(место заключения договора)                                                                (дата заключения договора) 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» (ФГБОУ ВО 

РГАТУ) на основании бессрочной  лицензии на осуществление образовательной деятельности 90Л01№ 

0008546 регистрационный номер 1544, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки 08 июля 2015 года, и свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 

№ 0003851 регистрационный № 3631, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки на срок с 23 июля 2021 года до 23 июля 2027 года в лице первого проректора 
Борычева Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности от 26 мая  2022 года №01-

19, с одной стороны, и 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на 

обучение1/фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение/наименование 
организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего 

от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица2), 

 

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего  

____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся"3/ и  

____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся"4 

 совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

 
I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) 

обязуется оплатить образовательную услугу по обучению в рамках подготовительного отделения по      
________________________________________________________________________________                

(наименование подготовительной образовательной программы); 

___________________________________________________________________________________ 
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

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

в пределах федеральных государственных требований (в случае реализации дополнительной 

                                                             
1 Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицу, зачисляемому на обучение, не исполнилось 

четырнадцать лет. 
2 Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 
3 Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора не 

исполнилось четырнадцати лет. 
4 Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора 

исполнилось четырнадцать лет. 
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предпрофессиональной программы) в соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

_____ часов  с _____________ г. по ______________ г. 

                                                   
Срок обучения по индивидуальному учебному плану (при его наличии у Обучающегося), в том 

числе ускоренному обучению, составляет ________________________________________. 

                                                                                               (количество часов/дней/месяцев/ лет) 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается ________сертификат____________________. 

                                   (документ об обучении, предусмотренный Исполнителем в качестве 
удостоверяющего освоение образовательной программы) 

1.4. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающимся, освоившим часть 

образовательной программы и отчисленным из ФГБОУ ВО РГАТУ, выдается справка об обучении или 
о периоде обучения по образцу, утверждённому приказом ректора ФГБОУ ВО РГАТУ. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный 

процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося. 
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: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве учащегося. 
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 "Об образовании в Российской Федерации". 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным требованиями (в случае реализации дополнительной 

предпрофессиональной программы), учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии 
у Обучающегося), и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае, если Обучающийся 
является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

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

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

file:///C:/АРХИВ%2004.10.2017/20.Подготовительное%20отделение/ДОП,ОБРАЗОВАНИЕ%20.нормативка/Договор%20%20но%20Борычева%20ЗАКАЗЧИК,%20ОБУЧАЮЩИЙСЯ.rtf%23Par72
consultantplus://offline/ref=84E78BB2F47F8E28366571BAEE4593C59E97F66B5B09603A640D641E5890A5CD1A35F4BC4B069670wFyDN
file:///C:/АРХИВ%2004.10.2017/20.Подготовительное%20отделение/ДОП,ОБРАЗОВАНИЕ%20.нормативка/Договор%20%20но%20Борычева%20ЗАКАЗЧИК,%20ОБУЧАЮЩИЙСЯ.rtf%23Par72
consultantplus://offline/ref=84E78BB2F47F8E28366571BAEE4593C59E94F562510D603A640D641E58w9y0N
consultantplus://offline/ref=84E78BB2F47F8E28366571BAEE4593C59E97F66B5B09603A640D641E58w9y0N
file:///C:/АРХИВ%2004.10.2017/20.Подготовительное%20отделение/ДОП,ОБРАЗОВАНИЕ%20.нормативка/Договор%20%20но%20Борычева%20ЗАКАЗЧИК,%20ОБУЧАЮЩИЙСЯ.rtf%23Par72
file:///C:/АРХИВ%2004.10.2017/20.Подготовительное%20отделение/ДОП,ОБРАЗОВАНИЕ%20.нормативка/Договор%20%20но%20Борычева%20ЗАКАЗЧИК,%20ОБУЧАЮЩИЙСЯ.rtf%23Par72
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3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или)  Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у 
Обучающегося отсутствует такая возможность. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил 

Заказчик). 
3.3.3. Обучаться в ФГБОУ ВО РГАТУ по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральными государственными требованиями (при реализации 

дополнительной предпрофессиональной программы) и учебным планом, в том числе индивидуальным 
(при его наличии у Обучающегося), Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
3.3.5. В случае, если Обучающийся является иностранным гражданином, прибывшим в 

Российскую Федерацию для прохождения обучения по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе, то он обязан соблюдать нормы законодательства Российской 

Федерации о правилах и порядке пребывания иностранных граждан на территории Российской 
Федерации, в том числе в течение девяноста календарных дней со дня въезда в Российскую 

Федерацию пройти процедуру государственной дактилоскопической экспертизы и фотографирования 

однократно и медицинское освидетельствование в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
№ 274 от 01.07.2021 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» и Федеральный закон «О государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»». 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _________________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 
Исполнитель 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. 
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся (часть 5 статьи 54 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 
4.2. Оплата производится авансовым платежом в размере полной стоимости до начала обучения в 

безналичном порядке на расчетный счет ФГБОУ ВО РГАТУ, указанный в разделе IX настоящего 

договора, либо наличными денежными средствами в кассу ФГБОУ ВО РГАТУ. 
V. 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: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в ФГБОУ ВО РГАТУ; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

file:///C:/АРХИВ%2004.10.2017/20.Подготовительное%20отделение/ДОП,ОБРАЗОВАНИЕ%20.нормативка/Договор%20%20но%20Борычева%20ЗАКАЗЧИК,%20ОБУЧАЮЩИЙСЯ.rtf%23Par72
consultantplus://offline/ref=84E78BB2F47F8E28366571BAEE4593C59E97F66B5B09603A640D641E5890A5CD1A35F4BC4B06977EwFy3N
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услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

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;  

по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию, в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги 

по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы, в случае невозможности 

надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги по обучению в 
рамках дополнительной общеобразовательной программы 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. 

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

полного возмещения Заказчику убытков. 
5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. 
 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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 образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в  30-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

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

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в информационно-коммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
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промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в __3-х__ 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
IX. Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель  Заказчик 

 

 Обучающийся 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева» (ФГБОУ ВО РГАТУ)  

 

Почтовый адрес: ул. Костычева, 1,  

г. Рязань, Рязанская область, 390044 

Тел.(4912) 35-35-01 

E-mail: University@ rgatu.ru 

 __________________________ 

 

 _____________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

наименование юридического лица) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

  

Банковские реквизиты (в рублях): 
ИНН 6229000643, КПП 622901001  

УФК по Рязанской области  

(ФГБОУ ВО РГАТУ, л/с 20596Х28790)  

Р/с  03214643000000015900 

Отделение Рязань, г. Рязань,  

 БИК 016126031 

ОКТМО 617 01 000, ОКПО 00493480,  

ОГРН 102 620 107 4998 

Корр. счет. 40102810345370000051 

КБК 00000000000000000130 

 

    

 _________________________  ___________________________ 

 (дата рождения)  (дата рождения) 

    

______________________________ 

 

_________________________________ 

 (место нахождения/ (адрес места 

жительства) 

 (место нахождения/ (адрес места 

жительства) 

  

 

  

 

 _____________________________  ____________________________ 

 _____________________________  ______________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) (паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

  (банковские реквизиты(при наличии), 

телефон) 

 (банковские реквизиты(при наличии), 

телефон) 

Первый проректор 

 

__________________С.Н. Борычев 

м.п.            

 _________________________  ________________________ 

 (подпись)  (подпись) 
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Приложение 2 

к Порядку 

 организации и осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим)  

программам,  реализуемым на подготовительном отделении 

 факультета дополнительного профессионального  

и среднего профессионального образования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический  

университет  имени П.А. Костычева» 

 

Примерное содержание и оформление дополнительной  общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ   

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 
 

      

                                                     

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

 (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) ПРОГРАММА 

 

(НАИМЕНОВАНИЕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Рязань, 20__   
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Разработчики программы: 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа  рассмотрена и 

утверждена методическим советом факультета дополнительного профессионального  и 

среднего профессионального образования «___»__________20___г.,  протокол № ____. 

 

Председатель  методического совета ФДП и СПО                ___________      ______________ 
                                                                                                                              (подпись)        (Ф.И.О) 
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1. ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЫ 

__________________________________________________________________ 

название программы 

 

1.1. Цели и задачи программы 

 

 

1.2. Требования к результатам освоения программы: 

 

 

В результате освоения программы обучающийся должен уметь: 

______________________________________________________________ 

В результате освоения программы обучающийся должен знать: 

__________________________________________________________________ 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося_______часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ______ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ______ часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЫ  

    

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала Объем часов 

2 3 4 

   

Тема 1.1. Содержание учебного материала * 

1 …………. 

Лабораторные работы * 

Практические занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

* 

  * 

Тема 2.1. Содержание учебного материала * 

1 ………….* 

Лабораторные работы * 

Практические занятия * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

* 

Всего: * 

(должно соответствовать 
указанному количеству часов в 

пункте 1.4 паспорта программы) 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме 

описывается содержание учебного материала, наименования необходимых лабораторных работ и 

практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также примерная 

тематика самостоятельной работы.  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета _____________;                                  

указывается наименование 

мастерских ____________________; лабораторий __________.  

                 указываются при наличии                                                     указываются 

при наличии 

 

Оборудование учебного кабинета, технические средства обучения: 

________________________________________________________________ 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________: 

__________________________________________________________________ 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

__________________________________________________________________ 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 

технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т. п. 

(Количество не указывается). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: _______________________________________________ 

 

Нормативно-правовые акты: _______________________________________ 

 

Учебная литература: ______________________________________________ 

 

Дополнительные источники: _________________________________________ 

 

Периодическая литература: __________________________________________ 

 

Интернет-ресурсы: _________________________________________________ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ)  ПРОГРАММЫ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Контроль и оценка освоения дисциплины по темам (разделам)  

 

 

 

 

 

 

Разделы и 

темы 

дисципли

ны 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 

аттестация 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

У, З 

Форма 

контроля 

Проверяем

ые  У, З 

Форма 

контроля 

Проверяе

мые  У, З 
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Приложение 3 

к Порядку 

 организации и осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим)  

программам,  реализуемым на подготовительном отделении 

 факультета дополнительного профессионального  

и среднего профессионального образования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический  

университет  имени П.А. Костычева» 

 

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА 
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	3.3. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
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