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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 
г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг»;
•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 
августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
января 2017 г. № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»;
•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;
• Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Красноярский государственный аграрный 
университет» (в дальнейшем - Университет);
• Правилами приема в Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Красноярский
государственный аграрный университет».

1.2. Понятия, используемые в настояш;ем Положении:
• «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеюгцее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора;
• «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 
обучающемуся (ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ);
• «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным 
законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их
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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 том числе оказания их 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью 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);

«существенный недостаток платных образовательных услуг» -  
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения.

1.3. Университет оказывает платные образовательные услуги по подготовке 
специалистов среднего звена, специалистов, бакалавров и магистров, 
аспирантов, слушателей в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС и 
федеральными государственными требованиями. 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.

1.4. Университет осуществляет за счет средств физических и (или) 
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленным государственным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат в соответствии с 
действующей лицензией на условиях договора. Перечень платных 
образовательных услуг (Приложение №1).
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2. Порядок заключения договоров

2.1. Договор заключается до начала оказания услуг в простой письменной 
форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование университета;
б) место нахождения университета;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество представителя университета и (или) заказчика, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
университета и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указывается в случае оказания платнык 
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 
по договору);
ж) права, обязанности и ответственность университета, заказчика и 
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 
лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности); 
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 
успешного освоения им соответствующей образовательной программы 
(части образовательной программы); 
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг.
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2.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение образования определенного уровня и 
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 
поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 
права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 
подлежат применению.

2.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте Университета в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

2.4. Договор на оказание платных образовательных услуг с учетом 
результатов вступительных испытаний является основанием для зачисления 
абитуриента (поступающего) в число обучающихся университета, наряду с 
другими документами, предусмотренными Правилами приема в университет, 
действующими в текущем году.

2.5. В случае изменения стоимости платных образовательных услуг 
университет уведомляет Обучающегося и Заказчика путем обязательного 
опубликования соответствующей информации на официальном интернет- 
сайте университета \V̂ V̂ V.к§аи.̂ и и информационных стендах ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ.

2.6. Обучающийся на условиях договора, имеет равные права и обязанности с 
обучающимися за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

2.7. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору на 
оказание платных образовательных услуг допускается в случаях, 
предусмотренных статьей 782 Гражданского кодекса Российской Федерации 
или договором на оказание платных образовательных услуг.
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2.8. При отчислении обучающегося по основаниям, указанным в Уставе 
университета, или переводе на обучение за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с установленным в университете порядком, договор 
прекращает свое действие.

3. Оплата обучения

3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные договором, не позднее 5 
дней до начала текущего семестра, сессии, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет университета, указанный в договоре на оказание 
платных образовательных услуг, через отделения банка. Услуга считается 
оплаченной после зачисления денежных средств на счет университета.

3.2. Стоимость платных образовательных услуг может быть изменена по 
решению Ученого совета ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3.3. Расходование денежных средств осуществляется в соответствии с 
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
планом финансово- хозяйственной деятельности на текущий календарный 
год.
3.4. При отчислении обучающегося по уважительной причине (болезнь, 
беременность), при наличии подтверждающих документов (медицинская 
справка ВКК), Университет возвращает Заказчику остаток денежных средств, 
за исключением расходов по фактически оказанным образовательным 
услугам.

3.5. Обучающийся, имеющий задолженность по оплате за обучение, не 
допускается к итоговой аттестации, госэкзаменам и подлежит отчислению. 
После ликвидации финансовой задолженности обучающийся имеет право 
продолжить обучение.

3.6. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 
по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том

Красноярский ГАУ-СМК-П-7.1.-2020 Стр 7 из 13



^  Красноярский ГАУ

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет»
ФГБОУ ВО

Красноярский ГАУ-СМК-П-7.1 .-2020

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 заказчика и (или) обучающегося.

3.7. Университет обязан обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

3.8. 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», а также информация об з^иверситете и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора размещается на официальном интернет-сайте 
Исполнителя \ул\г^у.к§аи.ги и информационных стендах ФГБОУ ВО 
Красноярский ГАУ.

4. Ответственность университета и заказчика

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору университет и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

4.2. 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.
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4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 
платных образовательных услуг не устранены университетом. Заказчик 
также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 
иные существенные отступления от условий договора.

4.4. Если университет 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 университету новый срок, в течение которого университет 
должен приступить к 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 университета возмещения понесенных 
расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.

4.5. Заказчик вправе потребовать 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.

4.6. По инициативе университета договор, может быть, расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае:
а) невыполнение обучающимся образовательной программы (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана;
б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
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обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося;
д) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания.

5. Заключительные положения

5.1. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных усл}т не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 
ему исполнителем образовательных услуг.

5.3. Обучающийся на условиях Договора, имеет право перевода на обучение 
за счет средств федерального бюджета. Перевод осуществляется в 
соответствии с Уставом Университета, с локальным нормативным актом.

5.4. Обучающемуся в связи с невозможностью освоения образовательной 
программы по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам, 
может быть предоставлен академический отпуск.

5.5. Период академического отпуска Заказчиком не оплачивается. При 
выходе обучающегося из академического отпуска Заказчик производит 
оплату его обучения в соответствующем семестре на момент выхода 
согласно калькуляции затрат.

5.6. Нуждающимся в жилых помещениях в общежитиях обучающимся по 
основным образовательным программам, может быть предоставлено 
общежитие при наличии свободных мест. Оплата проживания производится 
по отдельному договору, который заключается на период проживания с 
обучающимися всех форм обучения.
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5.7. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется 
руководителями структурных подразделений по соответствующим 
направлениям деятельности.
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Приложение №1
К положению о платных образовательных услугах, оказываемых 
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ по основным и дополнительным 
образовательным программам.

Перечень платных образовательных услуг, 
оказываемых ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

Университет в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять следующие платные 
образовательные услуги:
- оказание образовательных услуг в пределах, установлснньк лицензией на ведение образовательной деятельности, сверх 
финансируемых за счет средств федерального бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему 
обучающихся по программам среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, программ 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными 
программами и федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе на подготовительных 
отделениях, курсах и центрах довузовской подготовки.

Профессиональное образование

№
п/п

Коды профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки

Наименования профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки
Уровень образования

Присваиваемые по 
профессиям, квалификация 

специальностям и 
направлениям подготовки 

квалификации

Нормативный срок 
освоения

среднее профессиональное образование - программа подготовки квалифидированных рабочих, служащих
16199 Оператор электронно- 

вычислительных и 
вьршслительных машин

среднее профессиональное 
образование

среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена
19.02,08 Технология мяса и мясных 

________ продуктов________
среднее профессиональное 

образование
Техник-технолог 2 года 10 месяцев

3 года 10 месяцев
35.02.07 Механизация сельского хозяйства среднее профессиональное 

_______ образование_______
Техник-механик 2 года 10 месяцев

3 года 10 месяцев
35.02.08 Электрификация и автомати-зация 

сельского хозяйства
среднее профессиональное 

_______ образование_______
Т ехник-электрик 2 года 10 месяцев

3 года 10 месяцев
35.02.13 Пчеловодство среднее профессиональное 

образование
Техник-пчеловод 2 года 6 месяцев

3 года 6 месяцев
35.02.14 Охотоведение и звероводство среднее профессиональное 

образование
Охотовед 1 года 10 месяцев

2 года 10 месяцев
36.02.02 Зоотехния среднее профессиональное 

_______ образование_______
Зоотехник 2 года 10 месяцев

3 года 10 месяцев
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

_________(по отраслям)_________
среднее профессиональное 

_______ образование_______
Бухгалтер 1 года 10 месяцев

2 года 10 месяцев
высшее об разование - программы бакавриата

01.03.02 Прикладная математика и 
______ информатика______

высшее образование- 
бакалавриат

Бакалавр 4 года

06.03.01 Биология высшее образование- 
бакалавриат

Бакалавр 4 года

09.03.03 Прикладная информатика высшее образование- 
бакалавриат

Бакалавр 4 года

15.03.02 Технологические машины и 
_______ оборудование_______

высшее образование- 
бакалавриат

Бакалавр 4 года

19.03.02 Продукты питания из 
растительного сырья

высшее образование- 
бакалавриат

Бакалавр 4 года

19.03.03 Продукты питания животного 
происхождения

высшее образование- 
бакалавриат

Бакалавр 4 года

20.03,01 Техносферная безопасность высшее образование- 
бакалавриат

Бакалавр 4 года

20.03,02 Природообустройство и 
водопользование

высшее образование- 
_____бакалавриат

Бакалавр 4 года

21.03.02 Землеустройство и кадастры высшее образование- 
бакалавриат

Бакалавр 4 года

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение высшее образование- 
бакалавриат

Бакалавр 4 года



19 35.03.04 Агрономия высшее образование- 
бакалавриат

Бакалавр 4 года

20 35.03.05 Садоводство высшее образование- 
бакалавриат

Бакалавр 4 года

21 35.03.06 Агроинженерия высшее образование- 
бакалавриат

Бакалавр 4 гола

22 35.03.07 Технология производства и 
переработки 

сельскохозяйственной продукции

высшее образование- 
бакалавриат

Бакалавр 4 года

23 35.03.10 Ландшафтная архитектура высшее образование- 
бакалавриат

Бакалавр 4 года

24 36.03.01 Ветеринарно-санитарная
экспертиза

высшее образование- 
бакалавриат

Бакалавр 4 года

25 36.03.02 Зоотехния высшее образование- 
бакалавриат

Бакалавр 4 года

26 38.03.01 Экономика высшее образование- 
бакалавриат

Бакалавр 4 года

27 38.03.02 Менеджмент высшее образование- 
бакалавриат

Бакалавр 4 года

28 38.03.03 Управление персоналом высшее образование- 
бакалавриат

Бакалавр 4 года

29 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление

высшее образование- 
бакалавриат

Бакалавр 4 года

30 38.03.06 Торговое дело высшее образование- 
бакалавриат

Бакалавр 4 года

31 40.03.01 Юриспруденция высшее образование- 
бакалавриат

Бакалавр 4 года

32 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью

высшее образование- 
бакалавриат

Бакалавр 4 года

33 43.03.01 Сервис высшее образование- 
бакалавриат

Бакалавр 4 года

34 44.03.04 Профессиональное обучение (по 
отраслям)

высшее образование- 
бакалавриат

Бакалавр 4 года

высшее образование - программы специалитета
35 36.05.01 Ветеринария высшее образование- 

специалитет
Ветеринарный врач 5 лет

36 38,05.01 Экономическая безопасность высшее образование- 
специалитет

Экономист 5 лет

37 40.05.03 Судебная экспертиза высшее образование- 
специалитет

Судебный эксперт 5 лет

высшее образование - программы магист ратуры
38 19.04.02 Продукты питания из 

растительного сырья
высшее образование- 

магистратура
Магистр 2 года

39 19.04.03 Продукты питания животного 
происхождения

высшее образование- 
магистратура

Магистр 2 года

40 21.04.02 Землеустройство и кадастры высшее образование- 
магистратура

Магистр 2 года

41 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение высшее образование- 
магистратура

Магистр 2 года

42 35.04.04 Агрономия высшее образование- 
магистратура

Магистр 2 года

43 35.04.06 Агроинженерия высшее образование- 
магистратура

Магистр 2 года

44 36.04.02 Зоотехния высшее образование- 
магистратура

Магистр 2 года

45 38.04.01 Экономика высшее образование- 
магистратура

Магистр 2 года

46 38.04.02 Менеджмент высшее образование- 
магистратура

Магистр 2 года

47 38.04.03 Управление персоналом высшее образование- 
магистратура

Магистр 2 года

48 38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление

высшее образование- 
магистратура

Магистр 2 года

49 38.04.08 Финансы и кредит высшее образование- 
магистратура

Магистр 2 года

50 40.04.01 Юриспруденция высшее образование- 
магистратура

Магистр 2 года

высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
51 05.06.01 Науки 0 Земле высшее образование- 

подготовка кадров высшей 
квалификации

Исследователь.
Преподаватель-
исследователь

3 года



52 06.06.01 Биологические науки высшее образование- 
подготовка кадров высшей 

квалификации

Исследователь.
Преподаватель-
исследователь

4 года

53 09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника

высшее образование- 
подготовка кадров высшей 

квалификации

Исследователь.
Преподаватель-
исследователь

4 года

54 15.06.01 Машиностроение высшее образование- 
подготовка кадров высшей 

квалификации

Исследователь.
Преподаватель-
исследователь

4 года

55 19.06.01 Промышленная экология и 
биотехнологии

высшее образование- 
подготовка кадров высшей 

квалификации

Исследователь.
Преподаватель-
исследователь

4 года

56 35.06.01 Сельское хозяйство высшее образование- 
подготовка кадров высшей 

квалификации

Исследователь.
Преподаватель-
исследователь

4 года

57 35.06.04 Технологии, средства механизации 
и энергетическое оборудование в 

сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве

высшее образование- 
подготовка кадров высшей 

квалификации

Исследователь.
Преподаватель-
исследователь

3 года

58 36.06.01 Ветеринария и зоотехния высшее образование- 
подготовка кадров высшей 

квалификации

Исследователь,
Преподаватель-
исследователь

3 года

59 38.06.01 Экономика высшее образование- 
подготовка кадров высшей 

квалификации

Исследователь.
Преподаватель-
исследователь

3 года

60 40.06.01 Юриспруденция высшее образование- 
подготовка кадров высшей 

квалификации

Исследователь.
Преподаватель-
исследователь

3 года

61 44.06.01 Образование и педагогические 
науки

высшее образование- 
подготовка кадров высшей 

квалификации

Исследователь.
Преподаватель-
исследователь

3 года

62 46.06.01 Исторические науки и археология высшее образование- 
подготовка кадров высшей 

квалификации

Исследователь.
Преподаватель-
исследователь

3 года

63 47.06.01 Философия, этика и 
религиоведение

высшее образование- 
подготовка кадров высшей 

квалификации

Исследователь.
Преподаватель-
исследователь

3 года

64 51.06.01 Культурология высшее образование- 
подготовка кадров высшей 

квалификации

Исследователь.
Преподаватель-
исследователь

3 года

Профессиональное обучение
Дополнительное образование

№
п/п

Подвиды

1 2
1 Дополнительное образование детей и взрослых
2 Дополнительное профессиональное образование


