
 

 

 

 



 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования – программам повышения 

квалификации, программам профессиональной переподготовки на 2020/2021 

учебный год в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» (далее – Правила) 

регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан 

(далее – поступающие) на обучение по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования – программам повышения 

квалификации, программам профессиональной переподготовки в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева» (далее – ФГБОУ ВО РГАТУ, университет) на 2020/2021 учебный год 

как в части, урегулированной законодательством об образовании, так и в части, не 

урегулированной законодательством об образовании и установленной 

университетом самостоятельно.  

2. Настоящие Правила составлены на основании следующих документов:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. № 

1059 «Об утверждении Порядка формирования перечней профессий, 

специальностей и направлений подготовки»; 

- приказа Минобрнауки России от 01.10.2013 г. № 1100 «Об утверждении об 

утверждении образцов и описаний документов о высшем образовании и о 

квалификации и приложений к ним»; 



- Постановления Правительства Российской федерации от 15 августа 2013 г. 

№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

- Устава ФГБОУ ВО РГАТУ;  

- Локальных нормативных актов университета.  

3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются 

лица: 

- имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Таким образом, прием слушателей на обучение по ДПП со средним общим 

образованием не допускается, за исключением лиц, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования. 

В соответствии с частью 1 статьи 78 Федерального закона N 273-

ФЗ иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 

образования в Российской Федерации в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации и Федеральным законом N 273-ФЗ. 

1) Если поступающий имеет документ из учебного учреждения, 

перечисленного в рамках распоряжения Правительства N 1624-р от 19 сентября 

2013 года, то он принимается наравне с гражданами Российской Федерации. 

2) Иностранные граждане, являющиеся соотечественниками, проживающими 

за рубежом, имеют право на получение среднего профессионального образования, 

высшего образования и дополнительного профессионального образования 

наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими 

требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 

года N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом" (часть 4 статьи 78 Федерального закона N 273-

ФЗ). 

3) Могут быть учтены межгосударственные соглашения, подписанные 

Российской Федерацией и бывшими республиками СССР. 

Документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, 

признаваемых в Российской Федерации, должны быть в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке легализованы и переведены на 
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русский язык, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации (часть 13 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЗ). 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня (далее - документ установленного образца): документ 

об образовании или об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере высшего образования, или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере культуры; документ государственного образца об уровне образования или 

об уровне образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. 

(документ о начальном профессиональном образовании, подтверждающий 

получение среднего (полного) общего образования, и документ о начальном 

профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего 

образования, приравниваются к документу о среднем профессиональном 

образовании и о квалификации); документ (документы) иностранного государства 

об образовании или об образовании и о квалификации, если указанное в нем 

образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего 

образования (далее - документ иностранного государства об образовании). 

 

II. Прием документов  

1. Для поступления на обучение, поступающий подает заявление о приеме на 

обучение с приложением необходимых документов (далее вместе - документы, 

необходимые для поступления).  

Университет принимает от поступающего документы, необходимые для 

поступления, при представлении согласия на обработку его персональных данных 

(Приложения 2).  

2. В заявлении о приеме поступающий указывает следующие сведения: 

 1) фамилию, имя, отчество (при наличии);  
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2) наименование образовательного учреждения (организации), которое 

окончил, год окончания (высшего и (или) среднего-профессионального 

образования, справка из деканата– при получении среднего-профессионального 

или высшего образования одновременно с обучением по программам 

дополнительного профессионального образования); 

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);  

4) адрес места жительства, место работы и должность, электронный адрес, 

контактный телефон.  

3. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно предусматривать 

заверение личной подписью поступающего следующих фактов:  

1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в 

заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных 

документов;  

2) ознакомление поступающего с Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, настоящими Правилами, 

дополнительной профессиональной программой, календарным учебным графиком  

4. При подаче заявления о приеме поступающий представляет:  

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том 

числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации);  

2) документ установленного образца (копия), в том числе может представить 

документ иностранного государства об образовании со свидетельством о 

признании иностранного образования, за исключением случаев, в которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 

международным договором не требуется признание иностранного образования. 

Поступающий может представить один или несколько документов 

установленного образца.  

Нотариального заверения копии документа установленного образца не 

требуется, кроме документов иностранных граждан на иностранном языке. 

3) страховое свидетельство обязательного пенсионного;  

4) иные документы. 



5. Заявление о приеме представляется на русском языке. Документы, 

выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 

или законодательством Российской Федерации.  

6. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в университет одним из следующих способов:  

1) представляются в университет лично поступающим;  

2) направляются в университет через операторов почтовой связи общего 

пользования;  

3) направляются в организацию в электронной форме посредством 

электронной информационной системы университета через личный кабинет 

поступающего на официальном сайте университета в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (www.rgatu.ru).  

7.  Обучение осуществляется на основе договора об образовании, 

заключаемого с физическими и (или) юридическими лицами, обязующимися 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. (Приложение 3,4) 

Договор должен быть подписан сторонами до начала обучения. 

Сроки обучения могут быть изменены по инициативе одной из сторон, что 

должно быть оформлено дополнительным соглашением. 

При поступлении в университет поданных документов формируется дело 

группы слушателей программы ДПО, в котором хранятся оригинал или копия 

документа установленного образца, копия документа (документов), 

удостоверяющего личность, гражданство, иные документы, представленные 

поступающим.  

III. Заключительные положения  

1. Правила вступают в силу со дня их рассмотрения и утверждения на 

Ученом совете университета, если Ученый совет не примет другого решения, и 

утверждения ректором университета.  



2. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ.  

3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, 

установленных в Правилах, сотрудники и поступающие несут ответственность в 

порядке и формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Заявление  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Согласие на обработку персональных данных 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ДОГОВОР об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам (2х сторонний) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4: ДОГОВОР об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам (3х сторонний) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5: Лист ознакомления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам  

дополнительного профессионального  

образования на 2020/2021 учебный год  

в федеральное государственное 

 бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Рязанский 

 государственный агротехнологический  

университет имени П.А. Костычева» 

          
Ректору ФГБОУ ВО РГАТУ 

          Н.В. Бышову 

_________________________ 

_________________________ 

(Ф.И.О.) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

прошу предоставить  платную образовательную услугу по дополнительной профессиональной 

программе (программе повышения квалификации / программе профессиональной 

переподготовки) 

__________________________________________________________________________________

__ 

 

_______________________в объеме ________________ часов 

 

в период с «____» _______________ 20 ___ года по «____» _____________ 20 ___ года,  

О себе сообщаю следующую информацию: 

Наименование образовательного 

учреждения (организации), которое 

окончил, год окончания 

 

Гражданство  

Адрес места жительства с почтовым  

индексом 

 

Место работы, должность  

Контактный телефон  

e-mail  
Приложение:  копия документа об образовании, указанного в настоящем заявлении. 

 

С Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

Правилами приема на обучение по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования, дополнительной профессиональной программой, 

календарным учебным графиком ознакомлен(а).  

 

Подпись______________      Дата______________________ 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам  

дополнительного профессионального  

образования на 2020/2021 учебный год  

в федеральное государственное 

 бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Рязанский 

 государственный агротехнологический  

университет имени П.А. Костычева» 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2006г.  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» 

№ ______ \ ____                                                       «___» _________ 20___ г. 

 

Слушатель, осваивающий дополнительные профессиональные программы образовательных 

организаций высшего образования 

 _________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. 

в дальнейшем Субъект, разрешает федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» в лице ответственного за обработку 

персональных данных _____________________________________________, действующего на 

основании ___________________________________________________, далее Оператор, 

обработку персональных данных (список приведен в п.3 настоящего Согласия) на следующих 

условиях: 

1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 

совершение  следующих действий, предусмотренных в ФЗ №152 от 27.07.2006 г.,  сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных,  а также 

право на передачу такой информации третьим лицам, если это необходимо для поддержания 

функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса, 

научной, организационной и финансово-экономической деятельности университета и в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

2. Оператор обязуется использовать данные Субъекта для функционирования 

информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, 

организационной и финансово-экономической деятельности университета в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  Оператор может предоставить 

правоохранительным органам информацию о персональных данных по официальному запросу 

в случаях, установленных законодательством в стране проживания Субъекта. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 Дата рождения 

 Место рождения 

 Биографические сведения 

 Сведения о местах обучения (город, образовательное учреждение, сроки обучения)  

 Сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы)  

 Сведения о родителях 

 Сведения о месте регистрации, проживания 

 Контактная информация 

 Паспортные данные 

 Информация для работы с финансовыми организациями. 

 



4. Субъект дает согласие на включение в общедоступные источники персональных данных 

(в соответствии с п. 1 ст. 8 ФЗ №152 от 27.07.2006 г.) в рамках функционирования 

информационных систем обеспечения и мониторинга учебного процесса, научной, 

организационной и финансово-экономической деятельности университета, следующих 

персональных данных: 

 Фамилия, имя и отчество; 

 Дата рождения. 

 Место рождения 

 Биографические сведения 

 Сведения о местах обучения (город, образовательное учреждение, сроки обучения) 

 Сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки работы) 

 Данные об обучении в университете  

 Данные об успеваемости 

 Адрес регистрации 

 Контактная информация 

 Адрес проживания 

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 ФЗ 

№152 от 27.06.2006 г.). 

6. Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные источники, 

прекращается по истечении 75 лет с даты окончания срока обучения и данные удаляются 

(уничтожаются) из информационных систем университета, после указанного срока.  

6.1. При поступлении Оператору письменного заявления Субъекта о прекращении действия 

Согласия (в случае отчисления или прекращения обучения), персональные данные 

деперсонализируются в 3-дневый срок. 

7. Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела Субъекта. 

8. Адреса сторон. 

 

Субъект.  Оператор. 

Ф.И.О.: ___________________________ 

_________________________________ ; 

Адрес:_____________________________ 

_________________________________ ; 

Паспортные данные: ________________ 

__________________________________  

_________________________________ ;  

 

 федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего  

образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева». 

  Ф.И.О. ответственного лица:  

____________________________________________ 

 

Адрес: Россия, 390044, г. Рязань, ул.Костычева, 1,  

 
 

_______________ \ ___________ 

           (Подпись)            (Ф.И.О.) 

  

_______________ \ _________________________ 

           (Подпись)                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам  

дополнительного профессионального  

образования на 2020/2021 учебный год  

в федеральное государственное 

 бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Рязанский 

 государственный агротехнологический  

университет имени П.А. Костычева» 

 
ДОГОВОР N __ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Рязань                                                                                          "____ " _________ 20___ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования  «Рязанский  государственный  агротехнологический  университет  имени 

П.А. Костычева», осуществляющее образовательную деятельность (далее - 

образовательная организация) на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, регистрационный № 1544 от "08" июля  2015 г. серия 90Л01 N 0008546, 

выданной федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________________________________ 

действующего на основании доверенности от________________ № __________ и 

_______________________________ именуемый  в дальнейшем «Обучающийся», 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услугу, а 

Обучающийся обязуется оплатить образовательную услугу по разработанной 

Исполнителем образовательной программе дополнительного профессионального 

образования - программе повышения квалификации/программе профессиональной 

переподготовки  «___________________________________________________» на базе 

ВО/СПО по ____________ (очной, заочной, очно-заочной) форме обучения в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и образовательной 

программой Исполнителя.  

1.2. Срок освоения образовательной программы дополнительного 

профессионального образования - программы повышения квалификации/программы 

профессиональной переподготовки (ненужное вычеркнуть)  Обучающимся в объеме 

_____ академических часов на момент подписания Договора составляет _______ (дней, 

недель,  месяцев(ненужное вычеркнуть)). 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении 

квалификации /диплом о профессиональной переподготовке установленного  

образца(ненужное вычеркнуть). 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, 

освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Исполнителем, осуществляющим образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"). 

 



II. Права Исполнителя и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно 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. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 

1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

Обучающийся также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

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

 

III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить  Обучающегося, согласно условиям приема, в качестве слушателей 

Исполнителя. 

3.1.2. Довести до Обучающегося 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 пределах федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего  и (или) среднего профессионального образования, профессиональных 

стандартов, квалификационных требований, образовательной программы, учебного 

плана, в том числе индивидуального и расписания занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося 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. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и 



порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 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. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по учебным планам  Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет ______________________________________(сумма цифрами) 

(_____________________________________________________) (сумма прописью) 

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. 

4.2. Оплата производится единовременно не позднее, чем за 10 дней до окончания 

учебы за наличный расчет или в безналичном порядке на счет, указанный  в  разделе  IX 

настоящего Договора. 

4.3. 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"). 

 

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 эту образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по 

оказанию платных образовательных 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; 
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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, а также в случае установления нарушения порядка приема 

в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

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 Обучающемуся убытков. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя 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), Обучающийся 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. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Обучающийся 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, Обучающийся 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. Обучающийся 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 сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается 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. Факт оказания услуг Исполнителем и получения их Обучающимся должен 

быть подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами и 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.4. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

  Исполнитель                                                              Обучающийся 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени 

П.А. Костычева»_____________ 

Почтовый адрес: ул. Костычева, 1,  

г. Рязань, Рязанская область, 390044___ 

Тел.(4912) 35-35-01, 35-88-31; _______ 

факс (4912) 34-30-96, 34-08-42________ 

E-mail: University@ rgatu.ru__________ 

ОКТМО 617 01 000,  

ОКПО 00493480, 

ОГРН 102 620 107 4998 

Банк получателя:______________________ 

р/с __________________________________ 

БИК _________________________________ 

Корр. счет. ___________________________ 

 

 

________________________________ 

________________________________ 
                   (фамилия, имя, отчество) 

________________________________ 
( дата рождения) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
(адрес места жительства) 

________________________________ 

________________________________ 

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

 

 

 

Телефон_________________________ 

 

___________________ 

 

________________   /________________/         _________________     /________________/ 
        (подпись)                                                                    (подпись)      

 

 



 

Приложение 4 
к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам  

дополнительного профессионального  

образования на 2020/2021 учебный год  

в федеральное государственное 

 бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Рязанский 

 государственный агротехнологический  

университет имени П.А. Костычева» 

 

  ДОГОВОР N __ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Рязань                                                                                          "____ " _________ 20___ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 

Костычева» (ФГБОУ ВО РГАТУ), осуществляющее образовательную деятельность 

(далее - образовательная организация) на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности регистрационный № 1544 от "08" июля  2015 г. серия 

90Л01 N 0008546 (бессрочно), выданной федеральной службой  по надзору в сфере 

образования и науки, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

____________________________, действующего на основании _______________ от 

______________ № _______, и __________________________, действующего на 

основании _____________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем Заказчик,  и _______________________________________________ (ФИО 

лица, зачисляемого на обучение) именуем(ый/ая) в дальнейшем Обучающийся, 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить образовательную услугу по разработанной Исполнителем 

образовательной программе дополнительного профессионального образования - 

программе повышения квалификации/программе профессиональной переподготовки  

«___________________________________________________» на базе ВО/СПО по 

____________ (очной, заочной, очно-заочной) форме обучения в соответствии с 

учебным планом, календарным учебным графиком и образовательной программой 

Исполнителя.  

1.2. Срок освоения образовательной программы дополнительного 

профессионального образования - программы повышения квалификации/программы 

профессиональной переподготовки (ненужное вычеркнуть) Обучающимся в объеме 

_____ академических часов на момент подписания Договора составляет _______ (дней, 

недель, месяцев (ненужное вычеркнуть)). 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении 

квалификации /диплом о профессиональной переподготовке установленного  

образца(ненужное вычеркнуть). 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, 

освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 



Исполнителем, осуществляющим образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"). 

 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно 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. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 

1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

Заказчик, Обучающийся вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

Обучающийся вправе: 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.2.5. 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, согласно условиям приема, в качестве слушателей 

Исполнителя. 

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 пределах федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего  и (или) среднего профессионального образования, профессиональных 

стандартов, квалификационных требований, образовательной программы, учебного 

плана, в том числе индивидуального и расписания занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от 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 своевременно вносить плату за предоставляемые 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 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. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по учебным планам  Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет _____________________________________ (сумма цифрами) 

(_____________________________________________________) (сумма прописью) 

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. 

4.2. Оплата производится единовременно не позднее, чем за 10 дней до окончания 

учебы за наличный расчет или в безналичном порядке на счет, указанный  в  разделе  IX 

настоящего Договора. 

4.3. 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"). 

 

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 эту образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
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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 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, а также в случае установления нарушения порядка приема 

в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

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. Заказчик 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 _____ срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Обучающийся 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 сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается 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. Факт оказания услуг Исполнителем и получения их Обучающимся должен 

быть подтвержден актом об оказании услуг, подписанным сторонами и являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.4. 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. 

8.5. 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» 

Почтовый адрес: ул. Костычева, 1,  

г. Рязань, Рязанская область, 

390044 

Тел.(4912) 35-35-01, 35-88-31;  

факс (4912) 34-30-96, 34-08-42 

E-mail: University@ 

rgatu.ru__________ 

ИНН 6229000643, КПП 622901001  

ОКТМО 617 01 000,  

ОКПО 00493480, 

ОГРН 102 620 107 4998 

Банк получателя:_______________ 

р/с ___________________________ 

БИК __________________________ 

Корр. счет. ____________________ 

  _________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_________________________ 
( дата рождения) 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
(адрес места жительства) 

_________________________ 

_________________________ 

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

 

 

 

Телефон_________________ 

_________________     _________________ 

      

___________/____________/            ___________/_________/ __________/__________/ 
        (подпись)                                                            (подпись)            (подпись) 
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