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№ 
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•(тении в действие положения 

«рядке организации и проведения платных 

штельных образовательных услуг обучающимся 

по-Уральского государственного университета 

На основании решения Ученого Совета университета от 29.09.2008 года (протокол №1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
:|1. Ввести в действие положение «О порядке организации и проведения платных 

(шительных образовательных услуг обучающимся Южно-Уральского государственного 

^рситета» с 01.10.2008 года. 

Отменить Положение об организации и проведении дополнительных образовательных 

^ввиде дополнительного или повторного изучения учебной дисциплины. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной работе Сидорова А.И. 

Ректор А.Л. Шестаков 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом ректора Южно-Уральского 

государственного университета 

ПОЛОЖЕНИЕ 

г. Челябинск 

О порядке организации и проведения 
платных дополнительных образовательных услуг 
обучающимся Южно-Уральского государственного университета 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 10.07.1992 
№3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 22.08.1996 №125-ФЗ «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании», Типовым положением «Об 
образовательном учреждении высшего профессионального образования», утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 №71, «Правилами оказания платных 
образовательных услуг», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 
№505 (в редакции от 01.04.03 №181, от 28.12.05 №815), Приказом Министерства 
образования РФ от 10.07.2003 №2994 «Об утверждении примерной формы договора об 
оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования», Уставом ГОУ ВПО 
«Южно-Уральский государственный университет». 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует вопросы организации и проведения платных 
дополнительных образовательных услуг обучающимся Южно-Уральского государственного 
университета (далее по тексту - обучающиеся Университета), направленных на оказание им 
помощи в адаптации к условиям обучения в университете, успешного освоения основных 
образовательных программ и восполнения пробелов в знаниях. 
1.2. Целью организации учебного процесса по программам платных дополнительных 
образовательных услуг является повышение качества обучения, обеспечения доступности 
платных дополнительных образовательных услуг. 
1.3 Основные задачи организации учебного процесса по оказанию дополнительных 
образовательных услуг: 
- всестороннее удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном 
и нравственном развитии, ориентация на избранную специальность или направление 
обучения; 
- организация и проведение учебного процесса по дополнительным образовательным 
программам, разрабатываемым с учетом спроса потребителей и интересов университета 
- восполнение у студентов пробелов в знаниях; 
- обеспечение взаимодействия всех структурных подразделений, участвующих в оказании 
платных дополнительных образовательных услуг (деканат факультета, на котором учится 
студент, выпускающая кафедра, кафедра, ведущая учебную дисциплину); 



-организация индивидуальных или групповых дополнительных учебных мероприятий по 
дисциплинам учебного плана за рамками соответствующих образовательных стандартов и 
графика учебного процесса; 
- учет и контроль хода и результатов проведения дополнительных учебных мероприятий; 
- повышение материального уровня и социальной защищенности профессорско-
преподавательского состава университета, участвующих в оказании платных 
дополнительных образовательных услуг. 
1.4. Дополнительные образовательные услуги проводятся за рамками основных 
образовательных программ, предусмотренных образовательными стандартами высшего 
профессионального образования, и осуществляются на платной основе. 
1.5. Организация и проведение платных дополнительных образовательных услуг не может 
осуществляться в ущерб или приводить к ухудшению качества предоставления основных 
образовательных услуг в соответствии с государственными образовательными стандартами 
высшего профессионального образования, нарушать календарный и(или) производственный 
график учебного процесса. 
1.6. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на добровольной основе 
в соответствии с заявлениями студентов. Запрещается какое-либо понуждение студентов к 
заключению договоров и оплате дополнительных образовательных услуг. 

II. Организация и порядок проведения услуг 

2.1. К платным дополнительным образовательным услугам, реализуемым в соответствии с 
настоящим положением, относятся следующие услуги: 
- обучение по дополнительным образовательным программам; 
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 
- репетиторство; 
- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; 
- изучение учебных (специальных) дисциплин сверх часов и (или) сверх программы по 
данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 
- чтение разовых лекций по отдельным темам; 
- другие дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 
образовательными программами и государственными образовательными стандартами. 
2.2. Пересдача экзаменов и (или) зачетов промежуточной и итоговой аттестации не является 
платной дополнительной образовательной услугой и проводится без оплаты. 
2.3. Основанием для оказания дополнительных платных образовательных услуг является 
письменное заявление обучающегося. Заявление составляется обучающимся на специальном 
бланке, либо в произвольной форме с указанием предмета, учебной дисциплины (темы, 
курса), требуемой для дополнительного изучения. 
2.4. Организация платных дополнительных образовательных услуг, контроль за их 
выполнением, обеспечение межкафедрального и межфакультетского взаимодействия при 
оказании платных дополнительных образовательных услуг осуществляется деканатом 
факультета, на котором обучается студент. 
2.5. Дополнительные образовательные услуги оказываются в индивидуальном порядке либо 
в составе группы, потока, организуемого для проведения занятий по соответствующей 
программе. Группы формируются из расчета не более 10 обучающихся, поток - не более 25 
обучающихся. 
2.6. По обращению деканата факультета, на котором обучается студент, кафедра ведущая 
соответствующую дисциплину, формирует потоки и группы для проведения занятий, а также 
разрабатывает и утверждает рабочую программу проводимого курса, по которому 
оказываются дополнительные образовательные услуги, с указанием разделов и тем, а также 
количества часов. 
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2.7. Заведующий кафедрой, ведущей соответствующую дисциплину, определяет 
преподавателя для проведения дополнительных занятий, необходимость привлечения 
других сотрудников (в т.ч. учебно-вспомогательный персонал) для обеспечения данной 
услуги, а также сроки проведения занятий. 
2.8. Деканат совместно с обучающимся составляют проект договора на оказание 
дополнительных образовательных услуг (заполняют соответствующий бланк договора на 
оказание платных образовательных услуг). 
2.9. Договор подписывается Заказчиком (обучающимся) и представляется им в Управление 
по организации внебюджетной образовательной деятельности для регистрации (УОВОД) 
(присвоения номера, даты) и оформления квитанции для оплаты дополнительных 
образовательных услуг. 
2.10. Обучающийся производит оплату дополнительных образовательных услуг в 
безналичном порядке через отделения банка и представляет квитанцию в УОВОД. 
2.11. Сотрудники УОВОД вносят в базу данных сведения о произведенной оплате и выдают 
обучающемуся (заказчику) оформленный договор на оказание дополнительных 
образовательных услуг. 
2.12. Студент (заказчик) предоставляет в деканат, на кафедру, оказывающую 
дополнительные образовательные услуги, договор об оказании дополнительных 
образовательных услуг и копию квитанции об оплате и допускается к занятиям. 
2.13. При наличии заявлений от нескольких обучающихся, заказывающих платные 
дополнительные образовательные услуги, занятия проводятся вне сетки расписания 
основного образовательного процесса как правило одним преподавателем для потока, 
группы обучающихся с соответствующей оплатой необходимого количества часов в равных 
долях обучающимися. 
2.14. Оказание платных дополнительных образовательных услуг фиксируется в акте 
выполнения услуг, который подписывается преподавателем и заказчиком (обучающимся) и 
сдается преподавателем в УОВОД, как документ строгой отчетности. 
2.15. Обучающиеся по программам дополнительных образовательных услуг имеют права и 
несут обязанности, предусмотренные Уставом ГОУ ВПО «ЮУрГУ». 

III. Финансирование и расчеты 

3.1. Финансирование платных образовательных услуг осуществляется за счет денежных 
взносов граждан, юридических лиц, заказавших платные дополнительные образовательные 
услуги. 
3.2. Стоимость каждого вида платных образовательных услуг определяется на основании 
сметы, разработанной УОВОД с учетом фактических поступлений и затрат, и объявляется 
приказом по университету. 
3.3. Распределение финансовых средств, полученных от заказчика, осуществляется в 
соответствии с Положением «О внебюджетных средствах университета от дополнительных 
образовательных услуг» от 29.03.1999 г. 

Одобрено на заседании Ученого совета университета 
(Протокол №1 от 29.09.2008 года) 


