


(в том числе сам обучающийся (Потребитель услуг)), его родители (законные 

представители), иное физическое лицо), имеющее намерение заказать 

платные образовательные услуги для себя или иных лиц, либо заключившее с 

Институтом договор, предметом которого является оказание Обучающемуся 

(Потребителю услуг) платных образовательных услуг. В порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации и настоящим 

Положением, Заказчиком может быть иностранное физическое или 

юридическое лицо. 

  «Обучающийся» – физическое лицо, обучающееся по основной 

образовательной программе; 

 «Слушатель» – физическое лицо, изучающее дисциплины (части 

образовательных программ) (далее – дисциплины) по договорам об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг; 

 «Дополнительные платные образовательные услуги» –

дополнительные к учебному плану занятия по изучению Обучающимися 

дисциплин за рамками образовательных услуг, предусмотренных основными 

образовательными программами; 

 изучение дисциплин по выбору Слушателя. 

1.4. Дополнительные платные образовательные услуги 

предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся в Институте за рамками основных 

образовательных программ, а также образовательных потребностей иных 

граждан, общества и государства. 

1.5. К дополнительным платным образовательным услугам относятся: 

 оказание образовательных услуг по профессиональному 

обучению по программам профессиональной подготовки за пределами 

освоения образовательной программы среднего общего образования, 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования; 

 оказание образовательных услуг по программам повышения 

квалификации в пределах, установленных лицензией; 

 оказание образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим 

программам, дополнительным предпрофессиональным программам; 



 оказание образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным программам – программам повышения квалификации, 

программам профессиональной переподготовки, в пределах, установленных 

лицензией; 

 другие образовательные услуги, предусмотренные Уставом, в 

пределах, установленных лицензией. 

1.6. Институт также осуществляет платную деятельность, не 

подлежащую лицензированию, путем проведения разовых и длящихся 

занятий различных видов (в том числе стажировок, семинаров, 

репетиторство), оказания консультационных услуг в установленной сфере 

деятельности, и не сопровождающуюся итоговой аттестацией и выдачей 

документов об образовании, в том числе: 

 проведение занятий на подготовительных курсах при подготовке 

к поступлению в Институт; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами, в 

пределах, установленных лицензией; 

 проведение занятий по углубленному изучению отдельных 

дисциплин в пределах, установленных лицензией; 

 репетиторство и консультационные услуги по отдельным 

дисциплинам общеобразовательной школы; 

 спортивное обучение, в том числе занятия спортом, групповые 

или индивидуальные, включая занятия в спортивных лагерях и школах, не 

предусмотренные образовательными программами и учебными планами; 

 проведение профориентационного тестирования для 

абитуриентов; 

 реализация программ двойного диплома в рамках договоров о 

сотрудничестве с зарубежными вузами; 

 обучение на курсах иностранного языка, информационных 

технологий, других дополнительных курсах и циклах дисциплин, не 

предусмотренных основными образовательными программами, 

регламентированными федеральными государственными образовательными 

стандартами; 



1.7. К платным дополнительным образовательным услугам не 

относятся: 

 снижение установленной наполняемости групп, деление их на 

подгруппы при реализации основных образовательных программ; 

 факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по 

выбору в рамках реализации основных образовательных программ; 

 ликвидация академической задолженности, пересдача 

контрольных работ, зачетов, курсовых проектов и работ, экзаменов, 

практических работ (промежуточная аттестация); 

 прохождение учебной, производственной, научно-

исследовательской и других видов практик в рамках основных 

образовательных программ; 

 проведение повторной государственной аттестации; 

 оформление документов и проведение вступительных испытаний 

при зачислении в Университет, 

 перевод из одного образовательного учреждения в другое, с 

одной формы обучения на другую, с одной образовательной программы на 

другую, 

 восстановление, сдача экзаменов при получении образования на 

данном уровне впервые. 

Взимание платы за проведение вышеуказанных услуг не допускается. 

1.8. Дополнительные платные образовательные услуги 

осуществляются на возмездной основе путем заключения договора на 

оказание платных образовательных услуг (далее – Договор). 

1.9. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть 

оказаны взамен или в рамках основных образовательных программ (учебных 

планов). 

1.10. Не допускается заключение договоров на оказание платных 

образовательных услуг на повторное изучение дисциплин или выполнение 

курсовых работ, по которым у Обучающегося уже есть положительные 

оценки, с целью повышения оценок. 

1.11. Дополнительные платные образовательные услуги реализуются в 

Институте в течение текущего учебного года. 

1.12. Дополнительные платные образовательные услуги могут быть 

оказаны только по желанию Заказчика на основании письменной заявки. 



 

2. Порядок заключения договора на оказание дополнительных 

платных образовательных услуг 

2.1. Основанием для оказания дополнительных платных 

образовательных услуг является договор, который заключается до начала 

оказания услуг. 

2.2. Договор об образовании по дополнительным профессиональным 

программам – программам повышения квалификации, программам 

профессиональной переподготовки может быть заключен с Заказчиками: 

 лицами, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; 

 лицами, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

Содержание дополнительной профессиональной программы 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Институтом, если иное не установлено Федеральным законодательством, 

подзаконными нормативными актами, с учетом потребностей лица, 

организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное 

профессиональное образование. 

Договор оформляется в письменной форме. 

Договор от имени Института подписывается директором Института 

или иным лицом, уполномоченным в установленном законодательством 

порядке на подписание договоров. 

2.3. Основанием для заключения договора является заявление с 

резолюцией декана факультета либо иного уполномоченного лица. 

2.4. Срок заключения договора устанавливается деканом факультета. 

2.5. Обучение по дополнительным платным услугам проводиться в 

очной форме. Для изучения дисциплин могут быть организованы группы. 

2.6. Заведующий кафедрой, за которой закреплена дисциплина, в 

направлении на изучение дисциплины указывает преподавателя, который 

будет проводить обучение, и визирует направление. 

2.7. Слушатель, получивший дополнительные платные 

образовательные услуги, допускается к аттестации по соответствующим 

дисциплинам. 

2.8. Аттестация по итогам изучения каждой дисциплины может быть 
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