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физическими и юридическими лицами. В качестве заказчика при заключении
договора могут выступать:

- юридические лица (предприятия, организации, учреждения и т.д.);
- физические лица (абитуриент, достигший совершеннолетия до момента

заключения договора, родители, родственники, опекуны и другие
представители абитуриента).

1.5. В процессе организации приема на платное обучение
обеспечивается соблюдение прав граждан в области образования,
установленных законодательством Российской Федерации, гласность и
открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей
поступающих.

1.6. Приемная комиссия Академии осуществляет контроль за
достоверностью сведений, указанных поступающим в заявлении и договорах
об оказании платных образовательных услуг.

2. Порядок установления количества платных мест
2.1. Количество платных мест на специальности и направления

подготовки по образовательным программам среднего профессионального
образования, программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и
аспирантуры по очной, очно-заочной и заочной формам обучения
утверждается приказом ректора академии в пределах численности,
определяемой лицензией.

2.2. Количество платных мест по образовательным программам высшего
образования для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму,
утверждается приказом ректора с учетом общего  количества мест на платной
основе и законодательства Российской Федерации.

3. Прием на платное обучение
3.1. Сроки приема заявлений устанавливаются ежегодно утверждаемыми

Правилами приема  в академию.
3.2. Перечень необходимых для поступления на платное обучение

документов по очной, очно-заочной, заочной формам обучения включает:
- документ, удостоверяющий личность, гражданство абитуриента;
- документ об образовании (подлинник или копию),
-2 фотографии (на программы СПО 4 фотографии);
- медицинскую справку формы 086-У или аналогичную при поступлении
по следующим специальностям, направлениям подготовки:
Среднее профессиональное образование:

- 19.02.07- Технология молока и молочных продуктов,
        Специальности и направления бакалавриата:

- 19.03.03 – Продукты питания животного происхождения,
- 35.03.06 – Агроинженерия,
- 36.05.01 – Ветеринария;

Направления подготовки магистратуры:
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- 19.04.03 - Продукты питания животного происхождения;
- 35.04.06– Агроинженерия.

- другие документы в зависимости от оснований и условий зачисления
поступающего и от уровня образования, который хочет получить абитуриент,
перечислены в ежегодно утверждаемых правилах приема в академию.

3.2. Для участия в конкурсе на платное обучение абитуриент в заявление
о приеме выбирает  платную форму обучения и подает заявление о согласие
на зачисление.

3.3. В приемной комиссии академии заключаются  двухсторонние или
трехсторонние договоры с  физическими  или  с физическими и
юридическими лицами.

4. Порядок зачисления на платное обучение
4.1. К зачислению граждан на платное обучение допускаются лица:
- успешно освоившие программу среднего общего образования и

поступающие на специальности  среднего профессионального образования;
-имеющие результаты ЕГЭ по всем предметам, необходимым для

поступления не ниже установленного минимального значения и (или)
успешно прошедшие внутренние вступительные испытания на
специальности и направления подготовки бакалавриата;

- успешно прошедшие внутренние вступительные испытания на
направления подготовки  магистратуры и направления подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре.

4.2 Зачисление осуществляется на конкурсной основе поступающих,
заключивших договор и предоставивших в приемную комиссию заявление о
согласии на  зачисление и все необходимые документы, указанные в
настоящем Положении.

4.2. Ранжирование поступающих перед проведением зачисления на
платное обучение осуществляется по основаниям, указанным в Правилах
приема в академию с учетом специфики формирования списков на
специальности СПО, специальности и направления подготовки бакалавриата
(специалитета), на  направления подготовки магистратуры и направления
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

4.3. Зачисление  на платное обучение осуществляется приказом ректора
Вологодская ГМХА в соответствии с заключенными договорами в сроки,
установленные ежегодно утверждаемыми Правилами приема в академию.

5. Требования к оформлению договора на платное обучение
5.1.  При заключении договора абитуриенту следует изучить:
- предмет договора;
- права и обязанности сторон;
- финансовые условия договора;
- порядок изменения и расторжения договора
- ответственность сторон.
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5.2. В договоре на платное обучение содержатся следующие
обязательные условия:

- направление подготовки (специальность) по которой будет
осуществляться подготовка студента;

- форма обучения студента;
- срок обучения студента
- стоимость и порядок оплаты определенного периода обучения;
- платежные реквизиты Академии;
- другие условия.

6.  Размер, условия и порядок оплаты по договору
6.1 Размер оплаты за обучение определяется согласно сметам затрат на

обучение одного студента по каждой специальности и направлению
подготовки (СПО, бакалавриат /специалитет, магистратура, аспирантура)  с
учетом формы обучения и полного возмещения затрат на обеспечение
учебного процесса, а также исходя из принципов самоокупаемости.

6.2. В стоимость  образовательных услуг включается:
- оплата труда научно-педагогического состава;
- оплата труда работников, административно-хозяйственного управления

и иного персонала;
- начисления на оплату труда;
- коммунальные  платежи (в том числе теплоснабжение, электроэнергия,

водоснабжение и водоотведение);
- услуги связи, транспортные услуги;
- содержание объектов движимого и недвижимого имущества;
- проживание в командировках, повышение квалификации научно-

педагогических работников, организация учебной и производственной
практики, организация культурно-массовой работы, финансируемых за счет
внебюджетных средств;

- материалы и оборудование для учебного процесса;
- материалы и оборудование для содержания зданий и сооружений;
- иные расходы, предусмотренные соответствующими статьями.
6.3. Размер оплаты утверждается ежегодно приказом ректора Академии.
Приказ ректора об установлении размера оплаты за обучение доводится

до сведения всех абитуриентов путем размещения соответствующего
сообщения на сайте Академии (www.molochnoe.ru), а также на
информационном стенде приемной комиссии.

6.4. Плата за обучение вносится в безналичном порядке либо через кассу
академии до начала учебного года, не позднее 1 сентября, если иной срок не
определен приказом ректора Академии или договором (дополнительным
соглашением).

6.5. Академия  имеет право принять исполнение обязательства по оплате
обучения от третьих лиц. Возврат третьему лицу, средств, перечисленных на




