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ПОЛОЖЕНИЕ
о приеме на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о приеме на места по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре за счет средств физических и (или)
юридических лиц (далее – Договоры об оказании платных образовательных
услуг) в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования Донской государственный аграрный
университет (далее – ФГБОУ ВО ДГАУ), в том числе в Азово-Черноморский
инженерный институт ФГБОУ ВО ДГАУв г.Зернограде и Новочеркасский
инженерно-мелиоративный институт имени А.К. Кортунова ФГБОУ ВО
ДГАУ (далее – филиалы) (далее – Положение) разработано в соответствии с
приказом Минобрнауки России от 12 января 2017 г. № 13 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре», Правилами приема на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО ДГАУ в текущем
году (далее – Правила приема).
1.2. Положение определяет организацию и проведение приема в ФГБОУ ВО
ДГАУ и его филиалы аспирантов для обучения
по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств
физических и (или) юридических лиц (далее – договоры об оказании платных
образовательных услуг).
1.3. Прием на основе указанных договоров проводится на все направления
подготовки и специальности, по которым объявлен набор на обучение в
университете по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
2. Организация приема граждан в вуз
2.1. Зачисление на первый курс на очную и заочную формы обучения на
основе договоров осуществляется приемной комиссией ФГБОУ ВО ДГАУ
по результатам конкурсного отбора, проводимого в соответствии с
Правилами приема. Председателем приемной комиссии ФГБОУ ВО ДГАУ
является ректор. Председателем приемной комиссии филиала – директор
филиала.
2.2.
При приеме на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре гарантируется соблюдение прав
граждан на образование, установленных законодательством Российской
Федерации.
2.3. Приемная комиссия осуществляет контроль за соответствием сведений,
указанных поступающим в заявлении и в договоре об оказании платных
образовательных услуг.

3. Организация информирования абитуриентов
3.1.
Для информирования поступающих и их родителей (законных
представителей) на официальном сайте ФГБОУ ВО ДГАУ www.dongau.ru (на
официальных сайтах Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ
ВО ДГАУ(г.Зерноград) – www.ачгаа.рф, Новочеркасском инженерномелиоративном институте имени А.К.Кортунова ФГБОУ ВО ДГАУ –
www.ngma.su) и информационных стендах приёмной комиссии размещаются
документы, регламентирующие организацию и проведение приёма в
университет, осуществление образовательного процесса и регламент работы
приемной комиссии.
3.2. Информация о количестве мест для приема на обучение по договорам об
оказании платных образовательных услуг, о количестве поданных заявлений
о приеме и списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления
по каждому направлению подготовки (специальности) размещается на
официальном сайте ДГАУ и на информационных стендах приемной
комиссии. Приемная комиссия организует функционирование специальных
телефонных линий. Телефон приемной комиссии Донского государственного
аграрного университета в п. Персиановский (8-86360) 36-4-49; 3-63-98, Email: prkomis-dgau@mail.ru; dgau21@mail.ru. Телефон приемной комиссии
Азово-Черноморского
инженерного
института
ФГБОУ
ВО
ДГАУ(г.Зерноград) (8-86359) 41-8-31, E-mail: priem@achgaa.ru. Телефон
приемной комиссии Новочеркасского инженерно-мелиоративного института
имени А.К.Кортунова ФГБОУ ВО ДГАУ (8-86352) 23-2-93, E-mail:
rekngma@magnet.ru.
4. Прием документов от поступающих
4.1. Прием в ФГБОУ ВО ДГАУ на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг для обучения по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре проводится по личному заявлению
граждан, имеющих образование не ниже высшего (специалитет или
магистратура).
4.2. Процедура зачисление осуществляется в соответствии с Правилами
приема в сроки, установленные университетом.
4.3. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие
полномочия (далее – доверенное лицо), может осуществлять действия, в
отношении которых Правилами приема установлено, что они выполняются
поступающим, и которые не требуют личного присутствия поступающего (в
том числе представлять документы, необходимые для поступления, отзывать
поданные документы). Доверенное лицо осуществляет указанные действия
при предъявлении выданной поступающим и оформленной в установленном
порядке доверенности на осуществление соответствующих действий.
4.4. При посещении университета (или) очном взаимодействии с
уполномоченными должностными лицами университета поступающий
(доверенное лицо) предъявляет оригинал документа, удостоверяющего

личность.
4.5. В случае если документы, необходимые для поступления,
представляются в филиал поступающим (доверенным лицом), поступающему
(доверенному лицу) выдается расписка в приеме документов.
4.6. В случае отзыва документов о приеме, либо непоступления на обучение,
оригиналы документов, представленные лицом, поступающим на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг, возвращаются в
соответствии со способом возврата, указанным в Заявлении о приеме на
обучение.
4.7. Поступающие, допустившие нарушение Правил приема, повлекшее по
вине поступающих незаконное зачисление, несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5. Вступительные испытания
5.1. Для поступающих на места по договорам об образовании, заключаемым
при приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре за счет средств физических и (или) юридических лиц,
на определенное направление подготовки (направленность) и для
поступающих на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета установлен одинаковый перечень вступительных испытаний.
Перечень вступительных испытаний определен Правилами приема в
текущем году.
5.2. Порядок учета индивидуальных достижений поступающего определен
Правилами приема в текущем году.
6. Порядок заключения договоров и оплаты стоимости обучения
6.1. Договоры об оказании платных образовательных услуг заключаются в
соответствии с Положением об оказании платных образовательных услуг
ФГБОУ ВО ДГАУ после подачи документов в приемную комиссию,
успешной сдачи вступительных испытаний и прохождения конкурсного
отбора.
6.2. Заказчик, обучающийся обязаны оплатить оказываемые платные
образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.
7.Зачисление на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг
7.1. Процедура зачисления осуществляется в соответствии с Правилами
приема в сроки, установленные университетом.
7.2. Все прочие вопросы, связанные с приемом в ФГБОУ ВО ДГАУ, не
отраженные настоящим Положением, решаются Приемной комиссией
ФГБОУ ВО ДГАУ.

