
Порядок приема для обучения по договорам 

с оплатой стоимости обучения 
 

Прием и зачисление в Академию 
 

Прием в Академию для обучения на договорной (контрактной) основе осу-

ществляется Приемной комиссией Академии в соответствии с Порядком     прие-

ма      в     образовательные учреждения высшего профессионального образования 

и с Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, законодательными  актами  РФ,  Пра-

вилами  приема  в Академию и настоящим Положением. 

Прием в Академию проводится по личному заявлению граждан после   ус-

пешного   прохождения   вступительных   испытаний,   подписания договора 

(контракта) и оплаты 50% годичной стоимости обучения. 

Вступительные   испытания   проводят   предметные   комиссии, назначае-

мые  ректором  Академии.   Зачисление   осуществляется   приказом ректора Ака-

демии. 

Приказ о зачислении на учебу студентов, успешно прошедших конкурсные 

вступительные испытания, издается после заключения договора (контракта)   на   

платное   обучение   и   внесения   платы   за   обучение.  

Зачисленные на учебу в Академию являются полноправными студентами, 

пользующимися всеми предусмотренными законом правами и льготами (за ис-

ключением права на получение государственной стипендии). Им выдаются сту-

денческие билеты и зачетные книжки установленного образца. 
 

Организация учебного процесса 
 

Обучение всех категорий студентов осуществляется в соответствии с     тре-

бованиями     федеральных государственных     образовательных     стандартов 

ВПО и СПО    по утвержденным рабочим учебным планам и рабочим программам 

дисциплин, с установленными формами, порядком и периодичностью промежу-

точной аттестации студентов. 

Для проведения занятий, освоения учебной программы Академией выделя-

ются аудиторные помещения и лаборатории, предоставляется учебная и научная 

литература из библиотечного фонда. 

Учебные   занятия   со   студентами   проводятся   профессорско-

преподавательским       составом       Академии       согласно       расписанию, ут-

вержденному ректором. 

Учебный год начинается с 1 сентября (для получения второго высшего об-

разования – с 1 января). 

Лицам, окончившим полный курс и успешно прошедшим итоговую госу-

дарственную аттестацию, присваивается соответствующая квалификация и   вы-

дается   диплом   -   документ   государственного   образца   о   высшем профес-

сиональном образовании и о среднем профессиональном образовании. 



Обучающимся (студентам, слушателям) на платной договорной основе мо-

жет предоставляться общежитие. Размер оплаты за проживание устанавливается 

Ученым советом Академии. 

 

Оплата обучения 
 

Стоимость   образовательных   услуг   определяется   на   основе представ-

ленных «Нормативов затрат по направлениям подготовки (специальности) на 

единицу государственной услуги», утв. Минобразованием РФ, Министерством 

сельского хозяйства РФ, составляемой бухгалтерией, принимаемой Ученым сове-

том и утверждаемой ректором Академии калькуляции, учитывающей трудовые, 

материальные, коммунальные и другие затраты на подготовку одного обучаемого. 

Размер оплаты за обучение устанавливается приказом ректора Академии ежегод-

но до начала очередного приема в вуз и утверждается Ученым советом Академии. 

Оплата   за   последующие   учебные   годы   производится согласно приказа 

об установлении размера годовой суммы возмещения затрат за обучение  по дей-

ствующим на момент оплаты условиям и размерам. 

При неуплате стоимости обучения в полном объеме до конца текущего ка-

лендарного года или определенного сторонами периода договор (контракт) рас-

торгается Академией в одностороннем порядке. 

Оплата обучения производится путем перечисления оговоренной суммы на 

расчетный счет Академии, либо вносится в приходную кассу Академии.  

При наличии у обучающегося на договорной платной основе студента   на   

конец   учебного   года   академической   задолженности   без уважительных при-

чин по одной или нескольким учебным дисциплинам он не переводится на сле-

дующий курс и отчисляется из Академии. 

Отчисленным по этой причине, а также за нарушение правил внутреннего 

распорядка, проживания в общежитии, неявку на экзаменационную сессию без 

предварительного письменного уведомления о причинах (для студентов-

заочников) и т.п., средства, полученные академией за обучение, не возвращаются. 

При восстановлении отчисленного на учебу между Академией и им (или 

направившей его на учебу организацией) заключается новый договор (контракт) с 

соответствующей оплатой обучения. 

Денежные   средства,   поступающие  за  обучение  в  Академии, хранятся на 

ее расчетном счете и расходуются по смете, утверждаемой ректором Академии, 

на совершенствование материально-технической базы, организацию      учебного 

процесса, оплату труда профессорско-преподавательского состава Академии и 

других специалистов, участвующих в реализации образовательных планов и про-

грамм. 

 

Отчисление из Академии 
 

Студенты (слушатели), обучающиеся на платной основе, могут быть отчис-

лены: 

-   по собственному желанию, в том числе в связи с переводом в другое 



учебное заведение; 

-   за неуспеваемость, невыполнение учебного плана; 

-   за действия, наносящие ущерб престижу Академии; 

-   за   нарушения   устава   или   невыполнение   правил   внутреннего рас-

порядка Академии; 

-   за невыполнение условий договора (контракта). 

Отчисление   не   лишает  права  на  повторное   поступление   в Академию  

или  восстановление  в  соответствии  с уставом  Академии на соответствующий 

курс при условии заключения нового договора (контракта) и оформления необхо-

димых документов. 
 

 

 

 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии                                               К.В. Шленкин. 

 
 

 

 

 

 

 


