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федеральным государственным образовательным стандартом и рабочей учебной программой
дисциплины по основной образовательной программе;
«репетиторство»- дополнительная платная образовательная услуга, целью которой является
повышение уровня усвоения дисциплины обучающимся до уровня усвоения дисциплины,
установленного требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и
рабочей учебной программой дисциплины, за счет увеличения количества времени,
отведенного учебным планом основной образовательной программы для усвоения
дисциплины;
«изучение специальных курсов и циклов дисциплин»- дополнительная платная
образовательная услуга, целью которой является изучение и усвоение обучающимся
дисциплин
(дисциплины),
не предусмотренных
федеральным
государственным
образовательным стандартом и учебным планом основной образовательной программы, а
также блока (цикла) дисциплин сверх времени, отведенного на изучение блока (цикла)
дисциплин федеральным государственным образовательным стандартом и учебным планом
основной образовательной программы.
1.1.
Указанные в п. 1.2. настоящих Правил виды услуг не могут быть оказаны
взамен и в рамках финансируемой за счет средств соответствующего бюджета
образовательной деятельности (в рамках
основных
образовательных
программ
(учебных планов), федеральных государственных образовательных стандартов и
федеральных государственных требований, а также (в случаях предусмотренных
законодательством Российской Федерации в области образования) в рамках образовательных
стандартов и требований).
1.2.
Рабочие программы для обучения с целью оказания дополнительных
образовательных услуг разрабатываются в обязательном порядке на кафедре оказывающей
такие услуги и утверждаются в установленном порядке.
1.3.
Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон.
2.
ОСОБЕННОСТИ
ОКАЗАНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1.
Оказание дополнительных платных образовательных услуг, перечисленных в п.
1.2. настоящих Правил, осуществляется Университетом с соблюдением требований,
установленных действующим законодательством.
2.2.
Университет самостоятельно определяет содержание преподаваемой
дисциплины (дисциплин, цикла или блока дисциплин), расписание, виды учебных занятий и
их продолжительность, систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточного
контроля знаний обучающегося.
2.3.
До заключения договора об оказании дополнительных платных
образовательных услуг Университет обязан разместить на информационных стендах
соответствующих структурных подразделений Университета, следующие сведения:
- наименование и место нахождения (адрес) Университета (структурного подразделения),
реализующего дополнительную образовательную услугу;
- сведения о наличии лицензии на ведение Университетом образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации;
- информацию о предлагаемых дополнительных платных образовательных услугах и
порядке их предоставления;
стоимость оказания дополнительных платных образовательных услуг и порядок их
оплаты;
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-порядок приема документов,
необходимых
для
получения
обучающимся
соответствующих дополнительных платных образовательных услуг;
форма документа, выдаваемого по окончании обучения;
иные сведения, относящиеся к подлежащей оказанию образовательной услуге в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.
N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"
Указанные сведения также могут быть размещены на официальном сайте Университета в
сети «Интернет» (http:www.omgtu.ru).
2.4.
Занятия, проводимые в рамках оказания Университетом дополнительных
платных образовательных услуг, не включаются в расписание занятий по основным
образовательным программам и проводятся во время, свободное от занятий по основным
образовательным программам.
2.5.
Рабочая программа и при необходимости Учебный план (для углублённого
изучения дисциплин и изучения специальных курсов
и циклов дисциплин), расписание
занятий, проводимых на основе оказываемых Университетом дополнительных платных
образовательных услуг, утверждаются заведующим кафедрой.
2.6.
Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются на
основании договора, заключаемого Университетом с физическим и (или) юридическим
лицом в соответствии с разработанными в Университете типовыми формами.
2.7.
Договор определяет содержание и условия обучения, права и обязанности
сторон, их взаимную ответственность за выполнение договора, сроки обучения, размер и
порядок оплаты оказываемых дополнительных образовательных услуг в соответствии с
формой приведенной в приложении 6.
2.8.
Стоимость
дополнительных
образовательных
услуг
определяется
Университетом исходя из произведенных им экономически обоснованных расчетов размера
затрат на оказание таких услуг.
2.9.
На преподавателей, обеспечивающих оказание дополнительных платных
образовательных услуг, распространяются права и обязанности педагогических работников,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и
иными локальными нормативными документами ВУЗа, регулирующими правовое положение
работников Университета.
2.10.
По результатам оказания Университетом дополнительных платных
образовательных услуг обучающемуся выдается сертификат, подтверждающий получение
образовательных услуг. Форма сертификата устанавливается Приложением 1 к настоящим
Правилам.
2.11.
Оплата труда преподавателей и ответственных на кафедре, обеспечивающих
оказание дополнительных платных образовательных услуг и их организацию,
осуществляется по служебным запискам (Приложение 7).
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
3.1.
Заказчик услуг обращается к заведующему кафедрой с письменным заявлением на
имя ректора на оказание дополнительных образовательных услуг (Приложения 2,3,4).
3.2.
На кафедрах из числа сотрудников назначаются организаторы ДОУ, в обязанности
которых входит оформление договоров с родителями или студентом, подписание по
инстанциям расписания ДОУ, контроль за своевременностью оплаты ДОУ студентами и
подготовка данных для оформления с преподавателями кафедры и самим организатором
служебной записки.
3.3.
Заведующий кафедрой определяет возможность оказания дополнительных
образовательных услуг по дисциплине, указанной в заявлении. В случае принятия
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заведующим кафедрой положительного решения о возможности оказания дополнительных
образовательных услуг, он визирует заявление и расписание, указывая в нем количество
часов, срок оказания данных услуг, преподавателя, который будет оказывать эти услуги
(Приложение5). Ответственность за внесения сведений в договор о содержании программы и
объеме оказываемых услуг несет зав. кафедрой.
3.4.
Преподаватель визирует расписание, тем самым подтверждает свое согласие
оказывать дополнительные образовательные услуги.
3.5.
После подписания расписания преподавателем, заказчик услуг , передает расписание
организатору ДОУ по кафедре. Организатор с помощью электронной системы расписания
(www.omgtu.ru) проверяет отсутствие наложений расписания у студента и преподавателя по
основной образовательной программе и визирует расписание у зав. кафедрой.
3.6.
Договор на оказание платных образовательных услуг составляется в двух
экземплярах (Приложение№6). Один экземпляр хранится на кафедре, второй в договорном
отделе.
3.7.
Договор подписывается сторонами после чего специалистом договорного отдела
студенту выписывается счёт на оплату.
3.6.
Договор от имени университета подписывается ректором или уполномоченным
им лицом.
3.7.
Дополнительные образовательные услуги могут оказываться как индивидуально,
так и в группах, как правило, в виде семинарских, практических и лабораторных занятий.
Группа формируется заведующим кафедрой. Численность группы не может быть более 5
человек.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.
Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения их ректором.
4.2.
Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся по представлению
проректора по учебной работе в соответствии с нормативными правовыми актами,
регламентирующими порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг и
утверждаются приказом ректора Университета.
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Приложение 1

Сертификат
_________________________________________________________________
Ф.И.О.
получил дополнительные образовательные услуги по
дисциплине:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________
в объёме_________часов.
Начальник ОДО

Н.В. Тягунина

Дата ___________ 2015г.

МП
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Приложение 2

Ректору ОмГТУ
В.В. Шалаю
от__________________________
Ф.И.О студента
___________________________
№ группы

Заявление
В связи___________________________________________________________
указать причину, по которой необходимо получить услуги

__________________________________________________________________
прошу оказать мне услуги по углублённому изучению
дисциплины:_______________________________________________________
__________________________________________________________________
в объёме_______часов.

Дата ________________

Подпись студента______________

Заведующий кафедрой ___________/ _____________________/
(наименование кафедры)
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Приложение 3

Ректору ОмГТУ
В.В. Шалаю
от__________________________
Ф.И.О студента
___________________________
№ группы

Заявление
В связи_____________________________________________________________
указать причину, по которой необходимо получить репетиторские услуги

____________________________________________________________________
прошу оказать мне репетиторские услуги по
дисциплине:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________
в объёме_______часов.

Дата ________________

Заведующий кафедрой

Подпись студента______________

___________/ ____________________/

(наименование кафедры)
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Приложение 4

Ректору ОмГТУ
В.В. Шалаю
от__________________________
Ф.И.О студента
___________________________
№ группы

Заявление
В связи___________________________________________________________
указать причину, по которой необходимо получить услуги

__________________________________________________________________
прошу оказать мне услуги по изучению специальных курсов и циклов
дисциплине:________________________________________________________
______________________________________________________________
в объёме_______часов.

Дата ________________

Подпись студента

______________

Заведующий кафедрой ____________/ ____________________/
(наименование кафедры)
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Приложение 5

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДОУ (дополнительных образовательных услуг)
«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой _________
_______________ /____________/
«______»_____________201__г.

Дата

Ф.И.О. преподавателя

Аудитория

Время

Кол-во человек в
группе

Часы

Подтверждаю, что в указанное время нет занятий у студента и преподавателя по основной
образовательной программе.

Преподаватель ______________ /____________________/
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Приложение 6

ДОГОВОР________________
№ договора

г. Омск

на оказание платных дополнительных образовательных услуг
от «___» ________ 2015 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Омский государственный технический университет» (ОмГТУ), имеющее лицензию Минобрнауки
РФ на проведение образовательной деятельности от 19.10.2011 г. рег. № 2019, именуемое в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лицу проректора по учебной работе Мышлявцева Александра Владимировича,
действующего
на
основании
доверенности
№
68/96
от
22.11.2012
г.,
с
одной
стороны,гражданин_______________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», и «СТУДЕНТ» _______________________________________________
гр. ___________, шифр направление (специальности) подготовки __________________ с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1
Реализация дополнительных образовательных услуг СТУДЕНТУ. Заказчик поручает, а
Исполнитель принимает на себя обязательство оказать дополнительные услуги по обучению
в
соответствии
с
рабочей
программой
(дисциплиной)
________________________________________________________________________________
по
разделам
(указываются
разделы
или
темы)___________________________________________________________________________
в
количестве
____
часов,
в
группе
из
_____
человек,
преподаватель
________________________________________________________________________________,
кафедра __________________________________, осуществляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ в
соответствии с Уставом ОмГТУ и действующим законодательством РФ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Оказать СТУДЕНТУ с надлежащим качеством дополнительные образовательные услуги в
соответствии с утвержденной рабочей программой п. 1.1.
2.1.2. Предоставить право пользования учебными помещениями, оборудованием, библиотекой и
читальным залами Университета.
2.2.
ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
2.2.1. Не оказывать дополнительные образовательные услуги в случае неоплаты ЗАКАЗЧИКОМ
этих услуг.
2.2.2. Расторгнуть договор при систематической неявке СТУДЕНТА на учебные занятия без
уважительной причины в установленном порядке.
2.3.
СТУДЕНТ обязан:
2.3.1. Посещать занятия, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные
рабочей программой по заявленной дисциплине соответствующей кафедры.
2.3.2. Соблюдать Устав Университета, правила внутреннего распорядка и иные локальные акты
ОмГТУ.
2.4.
СТУДЕНТ имеет право:
2.4.1. Отказаться от дополнительных платных образовательных услуг, письменно (и/или устно),
поставив об этом в известность ИСПОЛНИТЕЛЯ за 1 день до начала занятий.
2.5.
ЗАКАЗЧИК обязан:
2.5.1. Произвести
оплату за дополнительные образовательные услуги на условиях,
предусмотренных настоящим договором.
2.6.
ЗАКАЗЧИК имеет право:
2.6.1. Ознакомиться с рабочей программой по заявленной дисциплине соответствующей кафедры.
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3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Срок действия настоящего договора устанавливается с«___»__________20___ г. по
«___»__________20___г.
4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему
договору СТОРОНЫ несут ответственность в соответствии с Уставом ИСПОЛНИТЕЛЯ и
действующим законодательством РФ.
4.1.

5.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1.
Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и
подписаны СТОРОНАМИ. Протокол изменений к договору является его неотъемлемой частью.
5.2.
Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, один из которых находится у ИСПОЛНИТЕЛЯ,
второй - у ЗАКАЗЧИКА, третий – на кафедре.
5.3.
Все споры и разногласия между СТОРОНАМИ разрешаются путем переговоров. В случае, если
СТОРОНЫ не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке.
5.4.
Договор вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ.
6.

СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Стоимость оказания платных дополнительных образовательных услуг по договору
составляет _____________руб. _______коп.
________________________________________________________________________________
6.2. Расчёты за обучение производятся ЗАКАЗЧИКОМ путем перечисления средств на
расчетный счет либо в кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ до начала оказания дополнительных
образовательных услуг. Иные формы расчетов могут иметь место только по соглашению
сторон и оформляются в письменном виде.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ОмГТУ
644050, г. Омск, пр. Мира, 11
ИНН 5502013556 УФК по Омской области
(ОмГТУ, л/с 20526Х06430)
КПП 550101001, ОКАТО 52401380000
Р/с 40501810500002000483
Отделение Омск
БИК 045209001
ОКОНХ 92110 ОКПО 02068999
ОГРН 1025500531550

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О. ____________________________________________
___________________________________________________
Адрес _____________________________________________
___________________________________________________
Телефон___________________________________________
Паспортные данные _________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Проректор по УР

/А.В.Мышлявцев/

Подпись ЗАКАЗЧИКА _________________

Нач. ОДО

/Н.В.Тягунина/

С расторжением настоящего договора в одностороннем порядке
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в порядке, предусмотренном п. 2.2.2,
СТУДЕНТ согласен
Подпись СТУДЕНТА ___________________

Заведующий кафедрой ________ /_______________ /
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Приложение 7

Омский государственный
технический университет
«

Ректору ОмГТУ
Шалаю В.В.

»
Наименование кафедры

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА № ____/1-_____
от ___ ______ 2015
Платные образовательные услуги
Прошу Вас установить доплату в ____________ (месяц) 2015 г. за
интенсивный и напряженный труд, связанный с выполнением работ по
оказанию платных дополнительных образовательных услуг на кафедре
«___________________________» за период с «___» ___________ 2015 г. по
«_____» __________ 2015 г. следующим преподавателям:
№
п/п
1.

ФИО преподавателя

Должность

Сумма

2.
Установить доплату в _____________ (месяц) 2015 г. за организацию
платных
дополнительных
образовательных
услуг
на
кафедре
«_____________________________» за период с «____» _____________ 2015 г.
по «____» _____________ 2015 г. следующим сотрудникам:
№
п/п
1.

ФИО ответственного

Должность

Сумма

2.
Зав. кафедрой

_______________

/

/

Начальник ОДО _______________________ / Тягунина Н.В./
Начальник ПФО _________________________ / Кликушина Л.А./
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