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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Центр языковой подготовки (далее - Центр) является структурным хозрасчётным 
подразделением федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ю жно-Уральский государственный аграрный университет» (далее . - 
Университет), осуществляющий свою деятельность на основе самофинансирования.

Решение об открытии (закрытии) Центра принимается на заседании Учёного совета 
Университета.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Деятельность Центра осуществляется в соответствии с Уставом Университета и настоящим 
Положением.

Центр не является юридическим лицом, весь доход от оказания дополнительных 
образовательных услуг поступает в Университет.

В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом от 29.12.12 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», соответствующими постановлениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными документами Министерства сельского 
хозяйства и Министерства образования и науки Российской Федерации, а также приказами 
ректора Университета и настоящим Положением.

Основными задачами Центра являются:
- повышение уровня языковой подготовки обучающихся и работников Университета;
-переводческая и иная помощь международному отделу в рамках развития международных

связей Университета;
- повышение уровня материально- технического и методического обеспечения процесса 

языковой подготовки в Университете;
- организация интенсивных курсов языковой подготовки и оказание переводческих услуг 

сторонним организациям и частным лицам;
- другие образовательные услуги, связанные с языкознанием.
Центр организует приём и обучение слушателей на договорной основе, производит 

разработку программ, методических рекомендаций. Оказывает практическую помощь в 
подготовке обучающихся и работников Университета к зарубежным стажировкам.

3. СТРУКТУРА И ШТАТЫ ЦЕНТРА

Общее руководство Центром, включая организационно-техническое обеспечение его 
деятельности, и контроль за работой Центра осуществляет проректор по международным 
отношениям Университета.

Непосредственное руководство, деятельностью Центра, включая организационно- 
методическое обеспечение и подбор кадров, осуществляет директор Центра, назначаемый 
приказом ректора Университета по представлению проректора по международным отношениям.

 Шитт  Версия
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Необходимый штат Центра определяется директором Центра и утверждается ректором 
Университета.

Деятельность Центра осуществляется на основе самофинансирования, за счёт средств, 
поступающих от оказания дополнительных образовательных услуг по договорам со слушателями 
(Приложение №1).

4. ФУНКЦИИ

Подразделение выполняет следующие функции:
- подготовка обучающихся и научно-педагогических работников Университета к участию в 

международных научно-образовательных программах и проектах;
- оказание помощи слушателям курсов в освоении грамматики, лексики и разговорной речи 

английского, немецкого, французского языков.

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1 Директор Центра имеет право приглашать для проведения занятий на курсах опытных, 
высококвалифицированных, имеющих международные дипломы и сертификаты и прошедших 
языковые стажировки за рубежом преподавателей кафедры иностранных языков Университета и 
других учебных заведений города.

5.2 Преподаватели, ведущие занятия на курсах иностранных языков Центра, имеют право 
выбирать методики преподавания, дающие наиболее эффективные результаты.

5.3 Ответственность за обеспечение качества проведения учебного процесса несут 
работающие на курсах преподаватели и директор Центра.

5.4 Слушатели Центра имеют право требовать замены преподавателя и переход в другую 
группу, в связи с несоответствием их уровня знаний иностранного языка основному составу 
группы.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Подразделение организуется и ликвидируется приказом ректора Университета по решению 
Ученого совета Университета.
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7. НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Центр ведет следующую номенклатуру дел:

Индекс Заголовок дела Количество
Срок хранения 
дела, (тома, Примечаниедело дел, томов части и номера 
по перечню)

1 2 3 4 5
01 Положение о Центре ДЗН
02 Должностные инструкции (копии) ДЗН

03 Приказы по Центру 3 года

04 План работы Центра 3 года

05 Договоры 3 года

06 Распоряжения о зачислении 
слушателей Центра

3 года

07 Распоряжение об отчислении 
слушателей Центра

3 года

08 Расписание занятий 1 год

f f i a i l l i f t l !
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о структурном подразделении, утвержденному 
приказом ректора от MOdfilA' 2015

ДОГОВОР
на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

« » 20 г. г. Челябинск № ____

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высш его образования «Ю жно -  У ральский 
государственный аграрны й  университет» (Ф ГБО У  ВО Ю ж но-Уральский ГАУ), в лице проректора -  директора Института 
агроинженерии Сазонова Константина Александровича, действующего на основании доверенности № 09V2015 от 10.07.2015г., 
именуемое далее Исполнитель, с одной стороны, и

именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице

9
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

действующего на основании паспорта, с другой стороны. И

5
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемое в дальнейшем "Обучающийся", с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 
(далее - Договор) о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся\Заказчик (нужное подчеркнуть) обязуется 
оплатить дополнительную платную образовательную услугу: изучение иностранного языка -

(наименование иностранного языка)
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего договора в соответствии с учебным планом 
составляет_______________ месяцев. Общее количество академических часов_________.

1.3. Форма обучения -  очная.
1.4. После освоения Обучающимся полной образовательной пршраммы, рассчитанной на 450 академических часов и успешного 
прохождения итоговой аттестации ему выдается свидетельство об окончании курса.

2. П рава И сполнителя, Заказчика, О бучаю щ егося

2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации обучающегося;
2.1.2. не предоставлять образовательные услуги в случае наличия задолженности Заказчика перед Исполнителем но оплате услуг, 
более чем на 20 календарных дней.

2.2.Заказчик имеет право:
2.2.1. получать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.

2.2.2. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.

2.2.3. получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков слушателя, а также критериях этой 
оценки.
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2.2.4. при письменном обращении ознакомится с копией учебного плана/программой.

2.3. Обучаю щийся имеет право:

2.3.1. обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;

2.3.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;

2.3.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием.
2.3.4.получать от Исполнителя предоставления информации но вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора.

2.3.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 ФЗ от 29.12.12г. № 273 -  ФЗ «Об 
образовании в РФ».

3. О бязанности И сполнителя, Заказчика, Обучаю щ егося

3.1. И сполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом/программой, годовым календарным 
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психичес- кого 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3 .1.4.Не предоставлять образовательные услуги в случае наличия задолженности Заказчика перед Исполнителем по оплате услуг.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату.

3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.

3.2.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или 
его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.

3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.3. Обучаю щийся обязан:
3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.

3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя.
3.3.3. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 
частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу.

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

3.3.5.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.

4.С тонмость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 
(____________________________) рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения 
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период, на основании сметы образовательных услуг до 01 июня каждого года, о чем 
Заказчик извещается не позднее указанной даты путем размещения соответствующего объявления на сайте Исполнителя, а также 
на доске объявлений соответствующего филиала, факультета. Заказчик имеет право по письменному требованию получить копии 
приказа (выписку из приказа) ректора об установлении платы за обучение и (или) сметы образовательных услуг под расписку.

4.1.1. За учебный 2015/2016 год размер оплаты составляет _______________________________________________________ рублей.
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4.2.Оплата обучения производится путем единовременного перечисления денежных средств за весь срок обучения или путем 
предоплаты за каждый учебный год, который является периодом оказания образовательной услуги в следующем порядке: в срок до 
«01» января 2016 года вносит не менее 50 % стоимости услуг, а затем в срок до «01» июня 2016 года вносит оставшуюся часть 
стоимости услуг.

4.3. Оплата услуг производится в наличном порядке в кассе Исполнителя.

4.4. В случае единовременного перечисления денежных средств и при досрочном расторжении договора по уважительной причине 
(п.6.3.) Исполнитель по требованию Заказчика возвращает неизрасходованную часть денежных средств пропорционально 
оставшемуся сроку обучения. При расторжении договора по неуважительной причине (п.6.2.) денежные средства Заказчику не 
возвращаются.

5. О снования изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии е 
действующим законодательством Российской федерации.

5 .2 .11астоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.

5.3. Заказчик имеет право в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору

5.4. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях нарушения ЗаказчикомЮбучающимся правил 
внутреннего распорядка, учебной дисциплины или наличия задолженности по оплате образовательных услуг более чем на 20 
календарных дней.

6. О тветственность за невы полнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящ ему договору

6.1. 13 случае неисполнения и ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную гражданским кодексом РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав 
потребителей» и иными нормативно-правовыми актами
6.2. 13 случае невозможности исполнения образовательных услуг Исполнителем по вине Заказчика или Обучающегося оказанные 
услуги подлежат оплате в размере, предусмотренном настоящим договором (п.4.1.). Случаями невозможности исполнения 
образовательных услуг по вине Заказчика или Обучающегося являются: неявка Обучающегося на учебные занятия, нарушение 
Обучающимся дисциплины, правил внутреннего распорядка, неоплата образовательных услуг.

6.3. В случае когда невозможность исполнения образовательных услуг возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон 
не отвечает. Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы, затраченные на подготовку Потребителя. К 
таким случаям относятся болезнь обучающегося, стихийное бедствие, семейные обстоятельства.
6.4.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ей не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

6.4.1.безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.4.2.соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.4.3.возмещения понесенных им расходов но устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 
третьими лицами.
6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок -  30 
календарных дней недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 
отступления от условий Договора.

6.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

6.6.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

6.6.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 
понесенных расходов;

6.6.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;

I I ■ Я  I ШЖ . V .." I  Н
 :_______
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6.6.4. Расторгнуть Договор.

6.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.

7. С рок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами 
обязательств.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Все экземпляры имеют равную юридическую 
силу.
7.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон.

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

И сполнитель

8. Реквизиты  и подписи сторон 

Заказчик О бучаю щ ийся

Федеральное государственное бюджетное (полное наименование, юридический
образовательное учреждение высшего 
образования «Южно -  Уральский 
государственный аграрный университет»

Сокращенное наименование: ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский ГАУ

457100, Челябинская область, г.Троицк, 
ул. Гагарина, д. 13; (35163) 2-00-10; (3512) 
266-65-30

И1 Ш\КПП 74 18006770V742401001

ОГРН 1027401101530
л\счст 20696X13670 в Управлении 
Федерального казначейства по 
Челябинской области

р\счет 40501810600002000002 b  

Отделении Челябинск

г.Челябинск БИК 047501001

адрес, банковские реквизиты ФИО, 
адрес, паспортные данные)

(подпись)
(подпись)

(подпись)

(Ф И.О.) (ФИО)

_________________ Версия 01
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ных новых
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рован

ных
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработчик -  директор Центра 
языковой подготовки

Л.П. Малятова
20/ ^  г.

СОГЛАСОВАНО

Проректор по международным отношениям

Проректор но финансовой и 
экономической работе

Главный бухгалтер /А

Б.В. Курчатов
« / У » 2 0  / 5 i~

С.В. Черепухина 
«А » 2 0 ^  г.

Е.А. Едер
20 А 1 г.

Начальник управления по кадровой 
политике

■

Е.Н. Кузнецова 

«/У  » £& 20 А^г.

Начальник управления организационно- 
правовой работы

Председатель профкома

А. Б. Кая гни
« / Л  tP &  2 0 / ^  г\

Т.Н. Кулакова __
«-/У» С'З'* 2 0 ^  г.

__________________________________


