
 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ 

ПЛАТНЫХ       ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Настоящие Условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам высшего образования 

программам бакалавриата, программам магистратуры и программам подготовки научных 

и научно-педагогических кадров (далее – Условия) регламентируют прием граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом (далее – граждане, лица, поступающие), на 

обучение по образовательным программам высшего образования программам 

бакалавриата, программам магистратуры и программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров (далее – образовательные программы) в Академию по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение за 

счет средств физических и (или) юридических лиц. 

Прием в Академию для обучения по образовательным программам высшего 

образования по договорам об оказании платных образовательных услуг осуществляется на 

все направления подготовки (в зависимости от уровня базового образования) сверх 

установленных на них контрольных цифр приема по заявлениям лиц, имеющих среднее 

общее образование, начальное профессиональное образование, среднее профессиональное 

образование, высшее образование (бакалавриат, магистратура, аспирантура). 

Основанием для зачисления на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по образовательным программам высшего образования является 

выполнение всех требований, установленных Правилами приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, 

программам магистратуры и программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров на 2023-2024 учебный год в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ярославская государственная 

сельскохозяйственная академия». 

При приеме на обучение за счет средств физических лиц и юридических лиц в 

соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг предъявляется 

тот же перечень документов, что и при приеме на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг установленное количество мест может быть превышено по решению организации. 

При принятии указанного решения организация зачисляет на обучение всех поступающих, 

набравших не менее минимального количества баллов, либо устанавливает сумму 

конкурсных баллов, необходимую для зачисления (далее - установленная сумма 

конкурсных баллов), и зачисляет на обучение поступающих, набравших не менее 

минимального количества баллов и имеющих сумму конкурсных баллов (сумму баллов за 

каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения) не менее 

установленной суммы конкурсных баллов. 

Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об оказании 

платных образовательных услуг. 

Порядок заключения договоров на оказание платных образовательных услуг в

 ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА: 

https://yaragrovuz.ru/sveden/paid_edu/1645104504419.pdf 
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