Тольяттинский государственный университет

Ученый совет

Решение №459 от  20  октября 2005г.


 «О внесении изменений и дополнений в 
Положение о платных дополнительных 
образовательных  и иных услугах»
	      
           Рассмотрев предложенные изменения и дополнения в Положение о платных дополнительных образовательных и иных услугах,  ученый совет решил:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о платных дополнительных образовательных и иных услугах, изложив п. 2.1. в следующей редакции:
2.1.  Развивающие услуги и образовательные услуги:
а) углубленное изучение дисциплин в объеме, превышающем требования государственных образовательных стандартов;
б) репетиторство с обучающимися в ТГУ, оказываемое сверх и вне рамок основных образовательных программ и учебных планов, финансируемых за счет средств федерального бюджета и собственных средств обучающихся по договорам на оказание платных образовательных услуг; 
в) репетиторство с обучающимися другого учебного заведения;
г) различные курсы:
- по подготовке к поступлению в учебные заведения;
- по изучению иностранных языков и других дисциплин;
- по повышению квалификации;
- по переподготовке кадров;
- по освоению новых специальностей, в т.ч. начального и среднего профессионального уровня; 
д) деятельность студий, секций, кружков и других форм организационной  работы по обучению и приобщению учащихся к знанию мировой культуры, художественно-эстетического, научного, технического и прикладного творчества;
е) учебно-производственная деятельность, реализуемая производственными мастерскими.
Порядок оказания услуг по репетиторству регламентируется соответствующим документом, утверждаемым приказом ректора. 
2. Принять Положение о платных дополнительных образовательных и иных услугах в новой редакции с учетом внесенных изменений и дополнений (Приложение 1).
      
Председатель ученого совета						С.Ф. Жилкин
Ученый секретарь							Т.И. Адаевская	

Изменения,
вносимые в Положение о платных дополнительных образовательных и иных услугах 

Действующая редакция
Предлагаемая редакция
П. 2.1.
2.1.  Развивающие услуги и образовательные услуги:
а) углубленное изучение дисциплин в объеме, превышающем требования государственных образовательных стандартов;
б) репетиторство с обучающимися другого учебного заведения;
в) различные курсы:
- по подготовке к поступлению в учебные заведения;
- по изучению иностранных языков и других дисциплин;
- по повышению квалификации;
- по переподготовке кадров;
- по освоению новых специальностей, в т.ч. начального и среднего профессионального уровня; 
г) деятельность студий, секций, кружков и других форм организационной  работы по обучению и приобщению учащихся к знанию мировой культуры, художественно-эстетического, научного, технического и прикладного творчества;
д) учебно-производственная деятельность, реализуемая производственными мастерскими.


2.1.  Развивающие услуги и образовательные услуги:
а) углубленное изучение дисциплин в объеме, превышающем требования государственных образовательных стандартов;
б) репетиторство с обучающимися в ТГУ, оказываемое сверх и вне рамок основных образовательных программ и учебных планов, финансируемых за счет средств федерального бюджета и собственных средств обучающихся по договорам на оказание платных образовательных услуг; 
в) репетиторство с обучающимися другого учебного заведения;
г) различные курсы:
- по подготовке к поступлению в учебные заведения;
- по изучению иностранных языков и других дисциплин;
- по повышению квалификации;
- по переподготовке кадров;
- по освоению новых специальностей, в т.ч. начального и среднего профессионального уровня; 
д) деятельность студий, секций, кружков и других форм организационной  работы по обучению и приобщению учащихся к знанию мировой культуры, художественно-эстетического, научного, технического и прикладного творчества;
е) учебно-производственная деятельность, реализуемая производственными мастерскими.
Порядок оказания услуг по репетиторству регламентируется соответствующим документом, утверждаемым приказом ректора. 



Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования


Тольяттинский государственный университет


УТВЕРЖДЕНО
Протокол ученого совета
от 08.11.2001 №02
Решение№5

ПОЛОЖЕНИЕ
о платных дополнительных образовательных и иных услугах
Измененное и дополненное решением ученого совета №459   от 20.10.2005г.

I.   Общие положения
1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со ст.50 Гражданского кодекса РФ и ст.32, 45-47 Закона "Об образовании", "Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования РФ" от 05.04.2001г. №264, регламентирует правила предоставления платных дополнительных образовательных и иных услуг (в дальнейшем – дополнительные услуги) в Тольяттинском государственном университете.
1.2. Университет предоставляет платные дополнительные услуги в целях наиболее полного удовлетворения потребностей населения и организаций.
1.3. Университет вправе оказывать дополнительные услуги в соответствии с настоящим положением, если:
	имеет государственную лицензию на соответствующий  вид образовательной деятельности;

такая деятельность предусмотрена Уставом университета и определены виды данной деятельности;
Уставом университета подтверждается непредпринимательский характер данной деятельности (т.е. она не имеет цели получения прибыли);
университет разработал и утвердил положение о платных дополнительных образовательных и иных услугах.
1.4. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета, и осуществляются за счет средств:
	родителей (законных представителей);

спонсоров;
сторонних организаций;
частных лиц.
1.5. Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ "О защите прав потребителя" могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему основных услуг.
1.6. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые университет обязан оказывать бесплатно.
1.7. Вступительные испытания в учебное заведение, оформление документов при проведении вступительных испытаний и зачислении в учебное заведение- перевод из одного учебного заведения в другое, с одной формы обучения на другую, с одной образовательной программы на другую, восстановление, аттестация экстернов, получающих образование впервые, не являются дополнительными образовательными услугами и взимание за них платы не допускается.

II. Перечень 
платных дополнительных образовательных услуг  и иных услуг
Университет вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям следующие дополнительные услуги:
2.1.  Развивающие услуги и образовательные услуги:
а) углубленное изучение дисциплин в объеме, превышающем требования государственных образовательных стандартов;
б) репетиторство с обучающимися в ТГУ, оказываемое сверх и вне рамок основных образовательных программ и учебных планов, финансируемых за счет средств федерального бюджета и собственных средств обучающихся по договорам на оказание платных образовательных услуг; 
в) репетиторство с обучающимися другого учебного заведения;
г) различные курсы:
- по подготовке к поступлению в учебные заведения;
- по изучению иностранных языков и других дисциплин;
- повышению квалификации;
- по переподготовке кадров;
- освоению новых специальностей, в т.ч. начального и среднего профессионального уровня; 
д) деятельность студий, секций, кружков и других форм организационной  работы по обучению и приобщению учащихся к знанию мировой культуры, художественно-эстетического, научного, технического и прикладного творчества;
е) учебно-производственная деятельность, реализуемая производственными мастерскими.
         Порядок оказания услуг по репетиторству регламентируется соответствующим документом, утверждаемым приказом ректора. 
2.2. Медицинские услуги: профилактические и лечебные мероприятия, коррекция физического развития.
2.3. Оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья обучающихся (комплекс валеологических услуг).
2.4. Организационные услуги:
а) 	организация   научно-практических   семинаров,   конференций, симпозиумов;
б) 	организация охраны помещений образовательного учреждения;
в) 	предоставление услуг библиотек, транспорта, спортивных сооружений, вычислительной техники, оргтехники;
г) 	предоставление информационно-коммуникационных и других услуг;
д) проведение культурных, спортивно-оздоровительных мероприятий и организация выставок;
е) работы по обслуживанию и ремонту оборудования, вычислительной техники, помещений, мебели, коммуникаций и др. в части обеспечения основной деятельности университета;
ж) деятельность   по   обеспечению   проживания   работников образовательного учреждения в общежитиях;
 з) организация торговли товарами, оборудованием, учебно-методической литературой и другой печатной, аудио- и видеопродукцией (бланочная, печатные, СМИ, аудио-, видеокассеты для учебных целей);
и) организация питания сотрудников и учащихся университета
2.5. Редакционно-издательские услуги.
2.6. Университет вправе оказывать и другие дополнительные услуги, если:
	не противоречат действующему законодательству.


III. Порядок
оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг
3.1. Для оказания дополнительных услуг университет обязан:
	создать условия для предоставления дополнительных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами;

обеспечить квалифицированный кадровый состав. Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться как сотрудники университета, так и специалисты со стороны.
3.2. В случае, если университет предоставляет возможность оказания дополнительных услуг сторонним организациям или физическим лицам с использованием  площадей,  принадлежащих  университету на  правах оперативного управления, необходимо заключить с ними договор аренды и проверить наличие 
для индивидуальных предпринимателей:
	свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя; 

для юридических лиц:
	свидетельства о регистрации;

лицензии на оказываемый вид деятельности.
3.3. Для оказания дополнительных услуг университет обязан составить калькуляцию стоимости   дополнительных услуг и смету расходов (Приложение 1).
3.4. Для оказания дополнительных услуг университет обязан издать приказ ректора университета об организации конкретных дополнительных услуг, в котором определить:
	ответственность лиц;

состав участников;
порядок предоставления дополнительных услуг (расписание занятий, график работы);
привлекаемый преподавательский состав. 
Утвердить:
	учебный план, учебную программу и расписание занятий проректором по учебной работе (Приложение 2);

смету расходов и калькуляцию стоимости дополнительных услуг.
3.5. Для оказания дополнительных услуг университет обязан оформить договор с заказчиком на оказание дополнительных услуг (Приложение 3).
3.6. Университет по требованию заказчика обязан предоставить необходимую и достоверную информацию об оказываемых дополнительных услугах и исполнителях услуг, а также выдать документ установленного образца с указанием объема учебного времени.

IV. Порядок получения и расходования средств
4.1. Калькуляция и смета на дополнительные услуги разрабатывается планово-экономическим отделом университета, утверждается ректором. Допускается оплата услуг в договорных ценах в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения.
4.2. Дополнительные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ №239 от 7.03.1999 г. "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном или муниципальном уровне.
4.3.  Доходы  от  оказания  дополнительных  услуг  полностью реинвестируются в университет в соответствии со сметой расходов, за исключением доли учредителя, которая определяется отдельным договором.
Данная деятельность не является предпринимательской.
4.4. Университет вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания дополнительных услуг, в соответствии со сметой расходов. Полученный доход находится в полном распоряжении университета и расходуется им на следующие цели:
	развитие и совершенствование образовательного процесса;

развитие материально-технической базы университета;
увеличение заработной платы сотрудникам университета.
4.5. Университет вправе привлекать специалистов для оказания дополнительных услуг на контрактной основе с оплатой не ниже разрядов, установленных единой тарифной сеткой.
4.6. Оплата за дополнительные услуги может производиться как наличными деньгами, так и в безналичном порядке.
Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются на расчетный счет университета.
Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения сумм в кассу университета.
По соглашению сторон оплата дополнительных услуг может осуществляться за счет целевых поступлений.
Запрещается оплата за дополнительные образовательные услуги наличными деньгами лицам, непосредственно оказывающим дополнительные услуги.
4.7. Оплата за дополнительные услуги производится заказчиком или его представителем не позднее 30 дней со дня подписания договора или начала занятий. Оплата за обучение, произведенная авансом единовременно за учебный год, изменению и индексации не подлежит.
4.8. Университет вправе снижать цены на получение дополнительных образовательных услуг за счет других  внебюджетных  источников финансирования следующим категориям граждан:
	инвалидам 1 – 2 группы;

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
4.9. Порядок предоставления или отмены льгот по оплате за дополнительные образовательные услуги в университете:
- заявление  на   предоставление  льгот,   завизированное   деканом соответствующего факультета, рассматривается на ученом совете на предмет обоснованности и целесообразности предоставления льгот. В случае принятия ученым советом положительного решения издается соответствующий приказ по университету.

V. Заключительный раздел
5.1. Министерство образования РФ осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства в части предоставления дополнительных услуг.
5.2. Министерство образования РФ вправе приостановить деятельность университета по оказанию дополнительных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности университета.
5.3. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг с ущербом для основной деятельности или взимания платы за услуги, финансируемые из бюджета, Министерство образования РФ вправе принять решение об изъятии незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет.
5.4. Ректор университета несет персональную ответственность за деятельность по осуществлению дополнительных услуг.
5.5. Университет ежегодно готовит отчет о поступлении и использовании внебюджетных средств и предоставляет его на рассмотрение ученого совета университета.



