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высшего образования
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
И.Т. ТРУБИЛИНА» НА МЕСТА С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ
ОБУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени
И.Т. Трубилина» (далее – Кубанский ГАУ, Университет), регламентирующим
прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и
(или) юридическими лицами.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом
Минобрнауки России от 14.10.2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры», а также в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом Университета и иными положениями.
1.3. Кубанский ГАУ сверх контрольных цифр приема, финансируемых
за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, проводит
прием на обучение на места с оплатой стоимости.
1.4. Прием на обучение на места с оплатой стоимости осуществляется
на основании Правил приема в Кубанский ГАУ, по договорам на оказание
платных образовательных услуг.
1.5. Договор на оказание платных образовательных услуг (далее –
Договор) заключается Университетом с:
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физическим лицом (Заказчиком), в случае несовершеннолетия с
законным представителем (родители, опекуны, попечители) и обучающимся
(Потребителем – лицом, которому оказываются образовательные услуги);
- юридическим лицом, в лице руководителя или уполномоченного им
лица (по доверенности) и Потребителем.
1.6. Прием документов на места с оплатой стоимости обучения на все
формы обучения (очную, заочную) производится с 20 июня.
1.7. Количество мест с оплатой стоимости обучения определяется
планом набора, который устанавливается учредителем Кубанского ГАУ и
утверждается председателем приемной комиссии Университета.
1.8. В случае если количество поступающих превышает план набора в
Университет, проводится конкурс на места с оплатой стоимости обучения.
1.9. Условиями включения поступающего в приказ о зачислении в
Кубанский ГАУ на места по договорам на оказание платных
образовательных услуг являются следующие действия:
- предоставление оригинала документа об образовании, или
предоставления заявления о согласии на зачисление с приложением
заверенной копии указанного документа;
- заключение договора на оказание платных образовательных услуг;
- оплата стоимости услуг в сроки, установленные договором.
1.10. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения
ректором университета и распространяет своё действие на отношения,
возникающие с указанной даты.

