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0 платных образовательных услугах

Внести в Положение о платных образовательных услугах (далее -  Положение), 
утвержденное решением ученого совета университета от 27.03.2015 г., 
протокол № 44, следующие изменения:

1 В разделе 1 Положения:
1.1 В абзаце 4 пункта 1.2 исключить слово «профессионального».
1.2 В абзаце 4 пункта 1.5 исключить слова «получение дополнительной 

квалификации».
1.3 Абзацы 6, 7 пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«- репетиторские услуги (услуги по углубленному изучению дисциплин за 

рамками объемов образовательных услуг, предусмотренных федеральными 
государственными образовательными стандартами);

- другие платные образовательные услуги.».
2 В разделе 3 Положения:
2.1 Подпункт 3.1.5 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1.5 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 
обучающегося в университет до даты, указанной в приказе об окончании обучения 
или отчислении обучающегося из университета».

2.2 Подпункт 3.3.1 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3.1 Обучение по основным программам высшего образования в 

университете на платной основе осуществляется на основании договоров на 
обучение по основным образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре с оплатой стоимости обучения 
юридическими и (или) физическими лицами в соответствии с 
Приложениями № № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 к настоящему Положению.».
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2.3 Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4 Порядок заключения договоров о прикреплении для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и для сдачи кандидатских 
экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре и договоров о подготовке научных кадров высшей квалификации на 
соискание ученой степени доктора наук».

2.4 Подпункты 3.4.1, 3.4.2 изложить в следующей редакции:
«3.4.1 Прикрепление для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук и для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также подготовка 
научных кадров высшей квалификации на соискание ученой степени доктора наук 
на платной основе осуществляется на основании договоров в соответствии с 
Приложениями № № 13, 13.1, 14, 15, 15.1.

3.4.2 Договоры, указанные в подпункте 3.4.1, регистрируются и хранятся в 
отделе по продвижению образовательных услуг и работе с 
выпускниками университета.».

2.5 Подпункт 3.4.3 пункта 3.4 исключить.
2.6 Подпункты 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 изложить в следующей редакции:
«3.5.1 Обучение по программам дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) 
осуществляется на основании договоров в соответствии с Приложениями № № 16, 
16.1, 16.2, за исключением случаев заключения договоров с организациями в 
соответствии с требованиями законодательства закупках для государственных и 
муниципальных нужд.

3.5.2 Для заключения договоров о повышении квалификации и 
профессиональной переподготовке заказчику необходимо обратиться в структурное 
подразделение университета, занимающееся оказанием данного вида платных 
образовательных услуг.

3.5.3 Договоры, указанные в подпункте 3.5.1, регистрируются и хранятся в 
структурных подразделениях, занимающихся оказанием данного вида платных 
образовательных услуг.».

2.7 Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6 Порядок заключения договоров на оказание репетиторских услуг и иных 

платных образовательных услуг».
2.8 Подпункты 3.6.1 -3 .6 .5  пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6.1 Оказание репетиторских услуг (дополнительные платные

образовательные услуги по углублённому изучению дисциплин за рамками объемов 
образовательных услуг, предусмотренных федеральными государственными 
образовательными стандартами) и иных платных образовательных услуг 
осуществляется на основании договоров в соответствии с Приложениями 
№ №  1 8 ,1 9 ,2 0 ,2 1 ,2 2 ,2 3 .

Обучающимся университета репетиторские услуги не оказываются в течение 
двух недель до начала, а также в период проведения экзаменационных сессий.

3.6.2 Для заключения договора на оказание репетиторских услуг и иных 
платных образовательных услуг заказчику необходимо обратиться в структурное 
подразделение университета, занимающееся оказанием данного вида



образовательных услуг, и согласовать с руководителем структурного подразделения 
вид образовательных услуг, дисциплину, количество часов и срок оказания услуг.

3.6.3 После согласования условий, указанных в п. 3.6.2 настоящего 
Положения, заказчик в отделе по продвижению образовательных услуг и работе с 
выпускниками оформляет договор на оказание соответствующего вида 
образовательных услуг.

3.6.4 Платные образовательные услуги могут оказываться как индивидуально, 
так и в группах, как правило, в виде семинарских, практических и лабораторных 
занятий. Группа формируется руководителем структурного подразделения и 
педагогическим работником. Численность группы по оказанию репетиторских услуг 
не может быть более 5 человек.

3.6.5 Отдел по продвижению образовательных услуг и работе с 
выпускниками ведет учет оказанных репетиторских услуг и иных платных 
образовательных услуг.».

3 В разделе 6 Положения:
3.1 Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1 Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и 

дополнения утверждаются решением ученого совета университета.».
3.2 Пункт 6.2 исключить.
4 Дополнить Положение Приложениями № № 13.1, 16.1, 16.2 в редакции 

Приложений № № 13.1, 16.1, 16.2 к настоящим изменениям.
5 Изложить Приложения № № 1 -  23 Положения в редакции Приложений 

№ № 1 -  23 к настоящим изменениям.
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