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1. Общее положение 

1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Якутская государственная 

сельскохозяйственная академия» (далее Академия) в соответствии с лицензией 

на право ведения образовательной деятельности оказывает гражданам и 

юридическим лицам платные образовательные услуги. 

1.2. Настоящее Положение о платных образовательных услугах 

определяет виды и порядок оказания платных образовательных услуг по 

основным образовательным программам высшего образования, программам 

подготовки кадров высшей квалификации и по образовательным программам 

среднего профессионального образования в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Якутская 

государственная сельскохозяйственная академия» обучающимся Академии, 

иным гражданам и юридическим лицам.  

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N2300-1 «О 

защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом Академии, иными локальными актами 

Академии. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие основные 

понятия: 

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

Исполнитель - федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Якутская государственная 

сельскохозяйственная академия»; 

Недостаток платных образовательных услуг – несоответствие 

платных образовательных услуг или обязательным требованиям, 

предусмотренным законом либо в установленном им порядке, условиям 

договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 

обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 

известность заказчиком при заключении договора, в числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
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образовательной программы); 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее 

- договор); 

Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать и в 

дальнейшем использующий услуги для личных, семейных, домашних и иных 

нужд. 

Существенный недостаток платных образовательных услуг – 

неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.5. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения потребностей граждан, юридических лиц, 

общества и государства, а также для обеспечения финансовой стабильности и 

развития материально-технической базы Академии. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.  

1.7. Академия вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную 

установленным государственным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг, на одинаковых при оказании одних 

и тех же услуг условиях. 

1.8. Академия в обязательном порядке знакомит Потребителя и 

Заказчика услуг с лицензией на правоведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими его деятельность. Данная информация находится в 

открытом доступе, на сайте ФГБОУ ВО Якутская ГСХА www.ysaa.ru, в разделе 

«Официальные документы». 

1.9. Предоставление платных образовательных услуг исполнителем 

может осуществляться по очной, очно-заочной и заочной формам обучения, с 

применением элементов дистанционных образовательных технологий.  

1.10. Академия гарантирует Заказчику и Потребителю оказание платных 

http://www.ysaa.ru/
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образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

 

2. Условия обучения по договору за счет средств физических и (или) 

юридических лиц 

2.1. На обучение с возмещением затрат принимаются граждане 

Российской Федерации, лица без гражданства, проживающие на её территории, 

иностранные граждане, имеющие документ об образовании и (или) 

квалификации соответствующего уровня, предусмотренный ежегодными 

Правилами приема Академию, а также другими локальными актами.  

2.2. Прием на обучение на платной основе организуется центральной 

приемной комиссией Академии при взаимодействии с деканами 

(руководителем) факультетов (Департамента) в соответствии с правилами 

приема в Академию на соответствующий учебный год и другими локальными 

документами.  

2.3. Количество мест для приема лиц, обучающихся за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, устанавливается центральной приемной 

комиссией Академии в пределах численности контингента, определяемой 

лицензией на осуществление образовательной деятельности Академии и в 

объеме, согласованном с учредителем. 

2.4. Изданию приказа о приеме лица на обучение в Академию 

предшествует заключение договора о образовании на обучение по 

образовательным программам. 

2.5. Обучающиеся лица, имеющие задолженность по оплате за обучение, 

не допускаются к сдаче зачетов, экзаменов, к государственной итоговой 

аттестации, не переводятся с курса на курс. Контроль исполнения 

Обучающимися рабочего учебного плана и допуска их к обучению 

осуществляется деканом (руководителем) факультета (департамента). 

2.6. При наличии у Заказчика не погашенной в добровольном порядке 

задолженности по оплате за обучение Академия взыскивает задолженность в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Исковые заявления о взыскании задолженности с обучающегося и (или) 

Заказчика направляет отдел правового обеспечения и имущественных 

отношений Академии. 

2.7. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам, отпусков по уходу за ребенком до 1,5 и 3-х 

лет действие Договора приостанавливается на срок, установленный 
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соответствующим локальным распорядительным документом о 

предоставлении отпуска по беременности и родам, отпусков по уходу за 

ребенком до 1,5 и 3-х лет. 

2.8. Стоимость образовательной услуги не изменяется (перерасчет не 

производится) в случаях болезни Обучающегося, длительного отсутствия 

обучающегося в Академии по иным причинам.  

2.9. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему Академией образовательных услуг. 

2.10. Образовательные услуги, оказываемые Академией в текущем 

учебном году, считаются выполненными на день окончания учебного плана 

текущего учебного года. 

2.11. Обучающиеся по договору об образовании, имеют равные права и 

обязанности с обучающимися за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, за исключением прав на стипендиальное обеспечение из 

стипендиального фонда Академии.  

2.12. Лица, обучающиеся на платной основе, отчисляются из Академии 

и восстанавливаются в Академию в соответствии с порядком и по основаниям, 

установленным в нормативно-правовых актах и локальных актах Академии, на 

них распространяются нормы Устава Академии, также других Положений и 

Правил, действующих в ФГБОУ ВО Якутская ГСХА. 

2.13. Иногородним обучающимся на платной основе по очной форме, 

при необходимости на период обучения может быть предоставлено койко-

место для проживания в общежитии Академии при наличии свободных мест. 

2.14. Стоимость платной образовательной услуги определяется 

Академией самостоятельно на основании расчета экономически обоснованных 

затрат материальных, трудовых и иных ресурсов, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Учредителя, МОН России, а также 

локальными актами Академии. 

2.15. Стоимость платных образовательных услуг по реализации 

основных профессиональных образовательных программ ВО, СПО 

утверждается Ученым советом Академии на учебный год. 

2.16. Увеличение стоимости платных 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. 

2.17. Академия вправе снизить стоимость платных образовательных 
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услуг по договору 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. 

2.18. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливается локальным нормативным документом 

Академии. 

2.19. Изменение стоимости образовательной услуги оформляется 

дополнительным соглашением к договору.   

 2.20. Датой окончания оказания образовательной услуги является дата, 

указанная в приказе об отчислении (переводе). 

 2.21. Плата за оказание образовательных услуг вносится на лицевой 

счет или в кассу Академии в установленные договором сроки. 

 2.22. Оплата обучения обучающегося, по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, может производиться за счет 

средств материнского капитала.   

 

3. Организация заключения договора об образовании  

3.1.  Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

договор об образовании на обучение по образовательным программам.  

3.2.  Академия обязана до заключения договора предоставить Заказчику 

достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.3.  Академия обязана довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.4. Договор заключается до начала оказания услуг в письменной форме 

и содержит следующие сведения: 

-полное наименование Исполнителя; 

 - место нахождения Исполнителя; 

 - наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 

телефон Заказчика;  

  -место нахождения или место жительства Заказчика;  

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

(или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
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представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

 -фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

 - права, обязанности и ответственность Исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

 - полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

 -сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 - вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

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

направленности); 

 - форма обучения; 

 - сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);  

 -вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

 - порядок изменения и расторжения договора;  

 - другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение, и обучающихся 

или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании.  

3.6. Типовые формы договоров на оказание платных образовательных 

услуг разрабатываются отделом правового обеспечения и имущественных 

отношений Академии на основе примерной формы договоров, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования и утверждаются приказом ректора Академии. 

3.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Академии www.ysaa.ru в сети 

Интернет на дату заключения договора.  

3.8.  Договор об образовании подписывается всеми сторонами. От имени 

Академии договор подписывается ректором или лицом, уполномоченным на 

подписание договоров. 

http://www.ysaa.ru/
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3.9. Договор об образовании заключается в случаях: 

-зачисления обучающегося в Академию в период приемной кампании; 

 -восстановления обучающегося в Академию; 

 -зачисления обучающегося в Академию в порядке перевода из другого 

вуза или перехода, обучающегося внутри Академии с одной основной 

образовательной программы по специальности или направлению подготовки на 

другую; 

 -переоформления договора в случае изменения его сторон; 

 -перевода обучающегося с места, обеспеченного государственным 

финансированием, на место с оплатой стоимости обучения на договорной 

основе. 

3.10.  Внесение изменений в существенные условия договора об 

образовании осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к 

договору в случаях: 

-смены наименования Исполнителя и (или) Заказчика, обучающегося; 

 -перевода Обучающегося на обучение по индивидуальному учебному 

плану; 

 -выхода обучающегося из академического отпуска; 

 -изменения стоимости обучения; 

 -оплаты обучения за счет средств материнского капитала. 

3.11.  Договора об образовании оформляются техническими секретарями 

факультета (департамента) Академии. Регистрация договора об образовании 

проводится в приемной комиссии и (или) факультетах сквозным порядком с 

присвоением номера в пределах календарного года и передаются для учета и 

хранения в отдел бухгалтерского учета и отчетности Академии. 

3.12.  Договор об образовании наряду с другими документами, 

предусмотренными Правилами приема в Академию, действующими в текущем 

учебном году, вместе с заявлением о согласии обучения на платной основе 

является основанием для зачисления Поступающего в Академию.  

3.13.  Сроки хранения подлинников договоров об образовании 

определяются в соответствии с номенклатурой дел, утвержденной ректором 

Академии. 

4. Порядок расторжения договора 

 4.1. При расторжении договора в период получения образовательных 

услуг обучающимся по инициативе Академии, действие договора прекращается 

с даты издания приказа Академии об отчислении Обучающегося, соглашение о 

расторжении договора не оформляется. 
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 4.2. При расторжении договора во время обучения Обучающегося по 

соглашению сторон договора ответственное лицо факультета (департамента) 

Академии оформляет соглашение о расторжении договора. В этом случае 

договор расторгается с даты получения Академией заявления Обучающегося и 

(или) Заказчика о расторжении договора. 

 4.3. Экземпляр соглашения передается для учета и хранения в отдел 

бухгалтерского учета и отчетности Академии.   

  

5. Условия и порядок оплаты образовательных услуг 

 

5.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые Академией образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

 5.2. Порядок, способ и размер оплаты за обучение определяются 

сторонами в момент заключения договора и могут быть изменены путем 

заключения дополнительного соглашения к договору.  

 5.3. В случае тяжелого финансового положения обучающегося  на 

основании его личного письменного заявления может быть предоставлена 

обучающемуся и/или Заказчику отсрочка и/или рассрочка по оплате за 

обучение. К личному заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

наличие оснований для предоставления отсрочки и/или рассрочки.  

 Предоставление отсрочки и/или рассрочки по оплате за обучение для 

обучающихся производится решением ректора. Срок, на который 

предоставляется отсрочка, не может превышать 6 месяцев. 

Поступающим на первый семестр первого курса отсрочка и/или 

рассрочка по оплате за обучение не предоставляется.   

 5.4. Восстановление на платную основу обучения  производится после 

заключения восстанавливаемым лицом соответствующего договора и внесения 

платы за обучение (период обучения). Стоимость обучения устанавливается 

исходя из стоимости, установленной по соответствующему направлению 

подготовки и форме обучения в год его восстановления.  

5.5. За обучающимся, находящимся в академическом отпуске, 

сохраняется статус обучающегося.  В случае, если обучающийся обучается по 

договору во время академического отпуска плата за обучение с него не 

взимается. 

После выхода обучающегося из академического отпуска увеличение 

стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости платных образовательных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
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характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

5.6. Обучающимся предоставляется право на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Академии. 

Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается 

Академией на основании его личного заявления, а зачет результатов обучения 

осуществляется на основании представленных обучающимся документов, в том 

числе справки об обучении или о периоде обучения. 

В случае перевода обучающегося на ускоренное обучение по 

индивидуальному учебному плану, предусматривающему увеличение 

количества зачетных единиц, осваиваемых в течение года, а, следовательно, и 

сокращение общего срока обучения, увеличение стоимости платных 

образовательных услуг, оказываемых за один учебный год, возможно при 

неизменной полной стоимости, скорректированной на уровень инфляции. 

 5.7. В случае досрочного расторжения договора ранее внесенная сумма 

оплаты за обучение возвращается за вычетом расходов, произведенных в целях 

исполнения договора. Денежные средства возвращаются после выхода приказа 

об отчислении обучающегося на основании письменного заявления о возврате 

суммы в течение 20 дней с момента обращения. 

 Возврату подлежит  остаток денежных средств, полученных в качестве 

платы за обучение, за вычетом фактически понесенных расходов, рассчитанной 

по формуле: 

 СВ=ФО- (СО:РП)*ПО, где: 

 СВ-сумма денежных средств, подлежащих возврату (отрицательное 

значение данной величины означает сумму, которую должен оплатить заказчик 

по договору); 

 ФО-сумма фактически внесенных средств за учебный год, в течение 

которого производится отчисление обучающегося; 

 СО-стоимость обучения, установленная на тот учебный год, в течение 

которого производится отчисление обучающегося; 

 РП-количество месяцев расчетном периоде (учебном году), 

определяется в зависимости о  курса и направления подготовки/специальности 

(12 месяцев); 

 ПО- количество месяцев с начала расчетного периода (учебного года) 

до даты отчисления обучающегося, указанной в приказе об отчислении, 

включительно.  
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 При возврате остатка денежных средств (СВ) расчет по дням не 

производится. В случае отчисления обучающегося до 15-го числа текущего 

месяца включительно, данный месяц исключается из периода обучения (ПО), 

за который производится  расчет фактически понесенных Академией расходов. 

В случае отчисления после 15-го числа текущего месяца включительно, данный 

месяц  подлежит включению в период обучения в полном объеме. 

 Заявление о возврате средств, внесенных в качестве оплаты за обучение, 

визируется проректором по учебно-воспитательной работе, деканом 

факультета, директором колледжа (филиала), начальником отдела правового 

обеспечения и имущественных отношений, главным бухгалтером. Решение о 

возврате денежных средств отражается путем резолюции ректора Академии на 

заявлении о возврате с указанием суммы, подлежащей  возврату.  

 В случае отказа в возврате денежных средств лицу, обратившемуся с 

соответствующим заявлением, выдается/направляется почтой мотивированный 

ответ в срок не позднее 15 дней с момента обращения.  

 5.8. Возврат денежных средств в связи с предоставлением 

обучающемуся академического отпуска не производится. Плата, внесенная на 

момент предоставления академического отпуска, учитывается при расчете 

размера платы, подлежащей внесению после выхода из академического 

отпуска.  

 5.9. При восстановлении обучающегося, его переводе из другого 

учебного заведения, с одного факультета на другой, с одной формы обучения 

на другую после 15-го числа текущего месяца включительно, данный месяц 

исключается из периода обучения, за который взимается плата. В случае 

восстановления обучающегося, его переводе до 15-го числа текущего месяца 

включительно, данный месяц подлежит оплате в полном объеме.  

 Правила расчета подлежащих возврату денежных средств, внесенных в 

качестве платы за обучение, указанных в п. 5.7 Положения, применяются также 

при перерасчете размера оплаты при восстановлении обучающегося, его 

переводе из другого учебного заведения, с одного факультета на другой, с 

одной формы обучения на другую. 

 5.10. Академия вправе взыскать проценты за пользование чужими 

денежными средствами вследствие просрочки в их уплате за обучение в 

соответствии со ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
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договору Исполнитель и Заказчик, Потребитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

 а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

 в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

 6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

 6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а)  назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг 

б)  поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

 в)  потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; 

г)  расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

 6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 
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одностороннем порядке в следующем случае: 

а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

г) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета 

Академии и вступает со дня введения его в действие приказом ректора 

Академии. 

7.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые утверждаются решением Ученого совета Академии и вводятся в 

действия приказом ректора Академии. 


