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Настоящее положение разработано на основе:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Гражданского кодекса РФ;
- Бюджетного кодекса РФ;
- Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 г. №582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»;

- Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 г. №499 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»;

- Устава ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»;
- иных нормативно-правовых актов.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о дополнительных платных образовательных услугах 
студентов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Нижегородский государственный педагогический университет 
имени Козьмы Минина» (далее - Университет) разработано в целях повышения 
ответственности студентов за выполнение учебного плана и качество освоения 
образовательной программы Университета.

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок оказания следующих видов 
дополнительных платных образовательных услуг (факультативных курсов): углубленное 
изучение дисциплин, изучение специальных циклов дисциплин.

1.3. Все учебные мероприятия, предусмотренные федеральными государственными 
образовательными стандартами (ФГОС) высшего образования в рамках направления 
подготовки (специальности), по которой обучается студент, включая ликвидацию 
академической задолженности, различные пересдачи экзаменов, зачетов, контрольных, 
лабораторных и практических работ и т.д., является основной деятельностью



Университета и не могут быть отнесены к дополнительным образовательным услугам, 
оказываемым за плату.

В соответствии со статьями 58 и 59 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» установление отдельной платы за пересдачу 
экзаменов, контрольных работ, зачетов, итоговую аттестацию запрещено.

1.4. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются в целях 
обеспечения условий для высокоэффективного обучения студентов и слушателей на 
основе постоянного совершенствования качества учебного процесса, повышения 
профессиональных знаний специалистов, подготовки их к выполнению новых трудовых 
функций.

1.5. Непосредственное выполнение функций, прав и обязанностей Университета 
как исполнителя по договору об оказании дополнительных платных образовательных 
услуг обеспечивает факультет.

1.6. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть оказаны 
Университетом взамен или в рамках основной образовательной деятельности, 
предусмотренной образовательными стандартами (ФГОС), финансируемой за счет 
средств федерального бюджета и иной приносящей доход деятельности.

1.7. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются студентам, 
обучающимся на условиях бюджетного финансирования, студентам Университета, 
обучающимся на платной основе, а также студентам других вузов, желающим продолжить 
свое обучение в Университете.

1.8. Основанием для оказания дополнительных платных образовательных услуг 
является договор, заключаемый между Университетом и юридическими и (или) 
физическими лицами. Договор заключается в письменной форме и в соответствии с 
«Правилами оказания платных образовательных услуг».

1.9. Настоящее Положение является обязательным для использования во всех 
подразделениях Университета, обеспечивающих организацию и ведение учебного 
процесса.

2. Термины и определения

2.1. Заказчик - организация, учреждение, предприятие или гражданин, имеющие 
намерение заказать, либо заказывающее образовательные услуги для себя или 
несовершеннолетних граждан, либо получающие образовательные услуги лично.

2.2. Исполнитель - Университет, оказывающий платные образовательные услуги 
по реализации общеобразовательных (основных и дополнительных) и профессиональных 
(основные и дополнительных) образовательных программ.

2.3. Дополнительные платные образовательные услуги - обучение, 
предоставляемое исполнителем, по дополнительным образовательным программам, 
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися 
углубленным изучением предметов и прочее, не предусмотренное соответствующими 
образовательными программами и образовательными стандартами (ФГОС).

2.4. Углубленное изучение дисциплин - дополнительная платная образовательная 
услуга, целью которой является изучение и усвоение обучающимся содержания учебной 
дисциплины, получение обучающимися навыков и умений сверх требований, 
установленных образовательными стандартами (ФГОС) и рабочей учебной программой 
дисциплины по основной образовательной программе.
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2.5. Изучение специальных курсов и циклов дисциплин - дополнительная 
платная образовательная услуга, целью которой является изучение и усвоение 
обучающимся дисциплин (дисциплины), не предусмотренных образовательными 
стандартами (ФГОС) и учебным планом основной профессиональной образовательной 
программы, а также блока (цикла) дисциплин сверх времени, отведенного на изучение 
блока (цикла) дисциплин образовательными стандартами (ФГОС) и учебным планом 
основной профессиональной образовательной программы.

2.6. Федеральный государственный образовательный стандарт - нормативный 
документ, устанавливающий структуру профессионального образования; квалификацию, 
соответствующую уровню образования; общие требования к профессиональным 
образовательным программам и условиям их реализации; общие нормативы учебной 
нагрузки студента, ее объем; академические свободы высшего учебного заведения в 
определении содержания профессионального образования; государственные требования к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по конкретным 
направлениям/специальностям профессионального образования в части федерального 
компонента; требования к проведению итоговой государственной аттестации.

2.7. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) - 
комплект нормативных документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки/специальности;

2.8. Учебный план - документ, определяющий график учебного процесса на 
нормативный срок обучения, перечень, объемы, последовательность изучения дисциплин 
по курсам и семестрам, виды учебных занятий и практик, формы промежуточной и виды 
итоговой государственной аттестации.

3. Организация платных дополнительных образовательных услуг

3.1. Университет вправе оказывать физическим и юридическим лицам 
дополнительные платные образовательные услуги.

3.2. Оказание дополнительных платных образовательных услуг, перечисленных в 
п.1.2 настоящего положения, осуществляется Университетом с соблюдением требований, 
установленных действующим законодательством.

3.3. До заключения договора об оказании дополнительных платных 
образовательных услуг Университет размещает на официальном сайте Университета 
следующие сведения:

- наименование и место нахождения (адрес) Университета (структурного 
подразделения), реализующего дополнительную платную образовательную услугу;

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера, 
срока действия и органа, их выдавшего;

- информацию о предлагаемых дополнительных платных образовательных услугах 
и порядке их предоставления;

- стоимость оказания дополнительных платных образовательных услуг и порядок 
их оплаты;

- порядок приема документов, необходимых для получения обучающимся 
соответствующих дополнительных платных образовательных услуг;

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения;
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- иные сведения, относящиеся к подлежащей оказанию образовательной услуге в 
соответствии с правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706.

3.4. Занятия, проводимые в рамках оказания Университетом дополнительных 
платных образовательных услуг, не включаются в расписание занятий по основным 
профессиональным образовательным программам и проводятся во время, свободное от 
занятий по основным профессиональным образовательным программам. Не допускается 
проведение дополнительных занятий во время сессии.

3.5. Учебный график, расписание занятий, проводимых на основе оказываемых 
Университетом дополнительных платных образовательных услуг, утверждаются деканами 
факультетов.

3.6. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг определяется 
Университетом путем экономически обоснованных расчетов, исходя из произведенных 
затрат на оказание таких услуг, с учетом инфляции или дефляции, удорожания оплаты 
труда педагогических работников, других экономических факторов, увеличивающих или 
уменьшающих эти расходы.

3.6.1. Оплата за дополнительные платные образовательные услуги производится в 
безналичном порядке на официальном сайте Университета в сети «Интернет» или путем 
внесения денежных средств в кассу Университета.

3.6.2. Запрещается оплата за оказание дополнительных платных образовательных 
услуг наличными денежными средствами преподавателям, непосредственно 
оказывающим данные услуги.

3.7. 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 Университета, 
регулирующими правовое положение работников Университета.

4. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг
за пределами основной деятельности

4.1. Для оформления дополнительных платных образовательных услуг 
необходимо:

4.1.1. Заявление обучающегося на имя ректора Университета, которое 
согласовывается с заведующим кафедрой и деканом факультета (Приложение №1).

4.1.2. Договор об оказании дополнительных платных образовательных услуг 
заключается между обучающимся и Университетом с момента одобрения заявления 
деканом факультета. Договор составляются в двух экземплярах (Приложение №2). Один 
экземпляр договора передается в Отдел учета доходов, расходов и налогообложения.

4.2 Оформление документов по организации деятельности дополнительных 
платных образовательных услуг осуществляется в следующей последовательности:

4.2.1. Регистрация заявления обучающегося производится в деканате факультета.
4.2.2. Расчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг по 

договору производится в планово-экономическом секторе Управления по финансово- 
экономическим отношениям и утверждается ректором Университета. Размер платы за 
дополнительные образовательные услуги устанавливается на начало очередного учебного 
года приказом ректора Университета.
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4.2.3. На основании зарегистрированного заявления и оформленного договора 
осуществляется оплата за оказываемые услуги в соответствии с и. 3.6.1 настоящего 
положения.

4.2.4. При наличии квитанции об оплате факультет готовит приказ об организации 
дополнительных платных образовательных услуг и зачислении обучающихся 
(Приложение №3).

4.2.5. Преподаватель приступает к оказанию услуг только после оплаты 
обучающимся общей стоимости дополнительных платных образовательных услуг.

4.2.6. Оплата труда преподавателей, обеспечивающих оказание дополнительных 
платных образовательных услуг, осуществляется на основании докладной записки от 
декана факультета на имя ректора Университета (Приложение №4)

5. Порядок утверждения и внесения изменения в Положение

5.1. Настоящее Положение принимается решением Ученого совета Университета и 
вступает в силу с момента утверждения его ректором Университета.

5.2. Предложения о внесении изменений в настоящее Положение вносятся 
кафедрами факультета, советом факультета, структурными подразделениями 
Университета в Ученый совет Университета. Порядок рассмотрения и внесения 
изменений и дополнений определяется Уставом Университета и регламентом работы 
Ученого совета Университета. Изменения и дополнения вводятся в действие приказом 
ректора Университета.

6. Хранение и передача экземпляров Положения

6.1. Первый экземпляр Положения вместе с листом согласования хранится в 
Многофункциональном центре (МФЦ).

6.2. Электронная версия Положения размещается на официальном сайте 
Университета.

Начальник управления по 
финансово-экономическим отношениям

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебно-методической деятельности

Проректор по экономике и развитию

Начальник сектора правового обеспечения

Е.А. Полякова

Г.А. Папуткова

Г.В. Мялкина

Н.В. Ершова
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