1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, ФЗ «О защите прав потребителей» 07.02.1992г. №2300-1,
Уставом ИРСИД и регламентирует виды и порядок предоставления дополнительных платных
образовательных услуг, а также дополнительных услуг не образовательного характера, но
имеющих непосредственное отношение к образовательному процессу, и иных платных услуг,
оказываемых институтом в части его уставной деятельности.
2. Под дополнительными платными образовательными услугами в настоящем Положении
понимается

осуществление

институтом,

в

соответствии

с

Уставом,

дополнительной

деятельности. Связанной с оказанием образовательных услуг населению, предприятиям,
учреждениям и организациям, заинтересованным в получении данных услуг, по дисциплинам
направлений подготовки и специальностей, пролицензированных в Институте, в том числе в
рамках государственных образовательных стандартов.
3. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в виде:
– обучения по дополнительным образовательным программам;
– преподавания

специальных

курсов

и

циклов

дисциплин

(в

рамках

подготовки

по

специальности);
– репетиторства;
– консультаций (сверх установленных учебными планами);
– проведения лабораторных и практических занятий (сверх установленных учебными планами);
– проведения лекционных и семинарских занятий (сверх установленных учебными планами);
– предоставления возможности углублённого изучения предметов, в том числе выносимых на
вступительные испытания;
– дистанционного предоставления услуг по сети Интернет;
– иных платных образовательных услуг.
4. Для обучающихся в Институте дополнительные образовательные услуги оказываются по
основной образовательной программе вне пределов утверждённого на текущий учебный год
расписания занятий и консультаций.
5. Под дополнительными платными услугами не образовательного характера, но имеющими
непосредственное отношение к образовательному процессу в настоящем Положении
понимается осуществление Институтом дополнительной деятельности в соответствии с
Уставом и имеющимися лицензиями, способствующей и сопутствующей подготовке,
организации и реализации основных и дополнительных образовательных услуг, оказываемых
институтом, и связанной с учебно-производственным и воспитательным процессом.
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6. К дополнительным платным услугам не образовательного характера, но имеющим
непосредственное отношение к образовательному процессу относятся следующие виды услуг:
– услуги по подтверждению подлинности документа об образовании;
– иное.
7. Под иными платными услугами в настоящем Положении понимается осуществление
Институтом предпринимательской деятельности в соответствии с имеющимися лицензиями.
Действующим законодательством Российской Федерации и своим Уставом.
8. Стоимость дополнительных платных образовательных и иных услуг, предоставляемых
Институтом, устанавливается на основании калькуляции конкретного вида услуг за единицу
времени принимается академический час продолжительностью 45 минут.
9. Доход, полученный в результате оказания дополнительных платных услуг, идёт на возмещение
затрат на обеспечение образовательного процесса (в том числе на заработную плату), развитие
и совершенствование как образовательного процесса, так и института.
10.Лица и организации, заинтересованные в получении дополнительных образовательных услуг,
заключают с Институтом договор установленной формы и производят оплату согласно
указанной в договоре суммы.
11. Для

оказания

дополнительных

образовательных

услуг

Институт

привлекает

квалифицированных преподавателей, специалистов и работников предприятий, организаций
(учреждений), представителей федеральных органов исполнительной власти (далее —
преподаватели) на условиях почасовой оплаты по утверждённым на текущий учебный год
ставкам. С преподавателями заключаются договоры установленной формы.
12. Оплата преподавателю за оказанные дополнительные образовательные услуги производится на
основании заявления преподавателя о почасовой оплате.
13. Преподаватель несёт ответственность за качественное и своевременное выполнение
дополнительных образовательных услуг.
14. Факт реального оказания дополнительных образовательных услуг подтверждается письменно
потребителем услуг.
15. Контроль за оказанием дополнительных образовательных услуг возлагается на проректора по
научной и учебной работе.
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