Приложение
к договору ___________________
о предоставлении
платных
образовательных услуг
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Учебные занятия в Университете проводятся в форме лекций, консультаций, семинаров,
практических занятий, лабораторных работ, расчетно-графических работ, контрольных работ,
самостоятельных работ, научно-исследовательской работы, практики, курсового проектирования
(курсовой работы), а также путем выполнения квалификационной работы, дипломного проекта или
работы, магистерской диссертации и др.
2. Сроки обучения определяются учебными планами и реализуемой образовательной программой.
3. Пропущенные контрольные и лабораторные работы «Обучающийся» обязан отработать в
индивидуальном порядке в установленные Учебным управлением РХТУ или деканатом сроки.
4. Контроль и оценка усвоения «Обучающимся» учебного материала проводится в течение семестра и
в экзаменационные сессии в соответствии с рейтинговой системой, утверждаемой Ученым советом
университета. Расписание экзаменов составляется Учебным управлением в соответствии с
учебными планами и вывешивается для ознакомления в установленном месте до начала сессии.
5. «Обучающийся» не допускается к экзаменационной сессии в случае невыполнения им учебного
плана по неуважительным причинам.
6. «Обучающемуся» может быть предоставлен индивидуальный график обучения и сдачи
задолженностей в случае невыполнения им учебного плана по уважительным причинам,
подтвержденным документально.
7. Неявка на экзамен или зачет по неуважительной причине являются задолженностью, которая
должна быть ликвидирована «Обучающимся» в соответствии с порядком, действующим в РХТУ.
8. По разрешению декана соответствующего факультета (института) допускается досрочная сдача
экзаменов и зачетов, если это не отражается на качестве учебной работы.
9. «Обучающемуся» могут быть предоставлены на договорной основе дополнительные платные
образовательные услуги:
• по изучению отдельных дисциплин, не входящих в государственный образовательный
стандарт; получаемой им специальности;
• по повторному изучению дисциплин в каникулярный период;
• по выполнению лабораторных работ, пропущенных по неуважительным причинам;
• по получению дополнительной квалификации.
10. «Обучающийся» по своему желанию и при согласии деканов соответствующих факультетов
(институтов) и «Предприятия» (в случае трехстороннего договора) может быть переведен с одной
специальности на другую при наличии вакантного места в соответствующей учебной группе.
11. При переводе на другую специальность «Обучающийся» должен ликвидировать расхождения в
учебных планах, что является дополнительной платной образовательной услугой.
12. Все дополнительные платные образовательные услуги оказываются на основании личного
заявления «Обучающегося» и по согласованию Сторон и оформляются через Институт
профессионального развития РХТУ.
13. В случае оплаты дополнительных образовательных услуг самим «Обучающимся» согласие
«Предприятия» не требуется.
14. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг определяется на основании тарифов и
норм времени учебной работы, утверждаемых ректором Университета, и фиксируется
дополнительным соглашением к действующему договору или отдельным договором.
15. Студенту, обучающемуся на платной основе в РХТУ, может быть предоставлен академический
отпуск на общих основаниях.
16. Студенту, обучающемуся на платной основе в РХТУ, стипендия не выплачивается.
С лицензией и свидетельством о государственной аккредитации, Уставом, Правилами Внутреннего
распорядка и учебной дисциплины, Порядком предоставления платных образовательных услуг ознакомлен
и согласен.
Невыясненных вопросов по содержанию Договора не имею.
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