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Положение о дополнительных платных образовательных услугах
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ "Об
образовании", Федеральным Законом РФ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», Типовым положением об образовательном
учреждении высшего профессионального образования утвержденным
постановлением правительства РФ от 14.02.2008 №71, Уставом ИГХТУ.
Дополнительные платные образовательные услуги оказываются по
договорам с предприятиями, организациями, юридическими и физическими
лицами
сверх
соответствующих
образовательных
программ.
Дополнительные платные образовательные услуги не могут предоставлять в
рамках или вместо основных образовательных услуг, финансируемых за счет
средств федерального бюджета.
1.Виды дополнительных платных образовательных услуг:
обучение по действующим учебным планам граждан, зачисленных
сверх контрольных цифр приема на договорной основе;
получение второго высшего профессионального образования на
условиях полного возмещения затрат на обучение по договорам с
юридическими и физическими лицами;
повторное обучение;
дополнительные занятия и консультации по заявлению студента для
изучения дисциплин, отсутствующих в учебных планах
университета;
обучение студента ИГХТУ по его заявлению на курсах повышения
квалификации во вне учебное время;
подготовка к поступлению в университет;
занятия в спортивных секциях сверх учебной программы;
аттестация экстернов, имеющих высшее образование, на основании
личного заявления и договора;
повышение квалификации работников других организаций и
студентов других вузов.
2. Не являются платными образовательными услугами:
повторное обучение, предоставляемое по решению руководства
факультета;
изучение учебных дисциплин в рамках действующего расписания;
сдача экзамена досрочно с согласия преподавателя;
занятия с отстающими студентами, если это предусмотрено
регламентом учебного процесса.

3. Повторное обучение, предоставляемое как платная образовательная
услуга, допускается только на договорной основе.
4. Отдельные платные дополнительные образовательные услуги
предоставляются на основании личного заявления и резолюции декана
факультета.
5. График проведения занятий и аттестации по платным образовательным
услугам составлялся кафедрой вне расписания занятий основных групп по
согласованию с деканом факультета.
6. Обучение в университете на договорной основе студентов производится на
общих основаниях без предоставления каких-либо льгот, если это
специально не оговаривается в договоре и не учитывается в стоимости
обучения.
7. Размер оплаты за образовательные услуги устанавливается на основании
расходов университета и конъюнктуры рынка образовательных услуг в
Ивановской области. Размер оплаты за образовательные услуги
устанавливается на начало очередного учебного семестра согласно смете,
утверждаемой ректором. Порядок и сроки внесения оплаты за
образовательные услуги устанавливаются распоряжением по университету.
Условия платежей могут быть изменены при изменении законодательства
Российской Федерации.
8. Оплата образовательных услуг осуществляется банковским перечислением
на счет вуза или наличным расчетом через кассу университета.
Учет поступления и расхода денежных средств по дополнительным
образовательным услугам ведется через совокупность лицевых счетов
факультетов и кафедр. Распределение средств, поступающих по договорам за
платные образовательные услуги, осуществляется в процентах от общей
суммы договора.
9. ИГХТУ вправе в одностороннем порядке отказаться от выполнения
договора на оказание платной образовательной услуги в случаях
предусмотренных действующим законодательством РФ и самим договором.
10.Смета расходов составляется финансово-экономическим управлением
ИГХТУ и утверждается ректором.
11. При возникновении споров между ИГХТУ и учащимся, связанных с
качеством предоставления дополнительных образовательных услуг ,
создаѐтся комиссия, в состав которой входят представители администрации,
деканата, выпускающей кафедры.
12. Целевая подготовка по заказу предприятия может предусматривать
yглублѐнное или дополнительное, сверх учебных планов, изучение
некоторых дисциплин. Его стоимость устанавливается на договорной основе
на условиях компенсации затрат. Допускается возможность оплаты за счет
поставок предприятием оборудования или материальных ценностей.

