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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие «Правила оказания платных образовательных услуг» (далее – Правила) регламентируют порядок оказания платных образовательных услуг в федеральном государственном образовательном бюджетном учреждении высшего профессионального образования Московском техническом университете связи и информатики, в том числе в его филиалах.

2 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
2.1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ;
2.2 Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей–
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ;
2 3 Постановление Правительства Российской Федерации 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
2.4 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 декабря 2010 г.
№ 1898 «Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях,
определенных Федеральными законами, в пределах установленного государственного задания» (зарегистрирован в Минюсте России 30 декабря 2010 г. № 19465);
2.5 Иные нормативные акты федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
2.6 Устав и другие локальные акты Университета.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.1 Исполнитель, Университет - государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего профессионального образования Московский технический университет связи и информатики, включая его филиалы.
3.2 Заказчик - физическое или юридическое лицо, оплачивающее обучение лица в Университете.
3.3 Обучающийся – физическое лицо, получающее образовательные услуги на основании договора, в зависимости от избранной программы обучения студент, слушатель, учащийся, аспирант.
3.4 Студент - лицо, зачисленное в установленном порядке на первый курс Университета на
договорной основе на места, финансируемые за счет приносящей доход деятельности, для обучения по образовательным программам высшего образования (программы бакалавриата, спестр. 3 из 17
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циалитета, магистратуры), а также для обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования;
- восстановленное или переведенное в установленном порядке в Университет на второй и последующие курсы на договорной основе для продолжения обучения по образовательным программам высшего образования или среднего профессионального образования;
- зачисленное, переведенное или восстановленное на обучение в установленном порядке в
Университет для получения второго высшего образования или одновременного параллельного
освоения двух образовательных программ высшего образования (в одном или разных вузах) на
договорной основе при представлении оригинала документа государственного образца об образовании и свидетельства о результатах ЕГЭ (при наличии в соответствии с действующим законодательством).
3.5 Слушатель - лицо, зачисленное в Университет для обучения на договорной основе по программам дополнительного профессионального образования; либо зачисленное, переведенное
или восстановленное на обучение в установленном порядке в Университет для получения второго высшего образования или одновременного параллельного освоения двух образовательных
программ высшего образования (в одном или разных вузах) на договорной основе при представлении заверенной ксерокопии документа государственного образца об образовании, свидетельства о результатах ЕГЭ (при наличии в соответствии с действующим законодательством) и
справки из вуза (при условии получения образования в разных вузах), где он является студентом; либо лицо, зачисленное на обучение на подготовительное отделение.
3.6 Учащийся - лицо, зачисленное в Университет для обучения на договорной основе по основным и дополнительным общеобразовательным программам в соответствии с лицензией на
право ведения образовательной деятельности ФГОБУ ВПО МТУСИ.
3.7 Аспирант - лицо, зачисленное в установленном порядке в аспирантуру Университета на
договорной основе по программе подготовки научно-педагогических кадров на места, финансируемые за счет приносящей доход деятельности
3.8 Договор об оказании платных образовательных услуг (далее – Договор) – соглашение в
письменной форме, Сторонами которого являются Университет, Заказчик и Обучающийся,
имеющее предметом оказание образовательных услуг на возмездной основе.
3.9 Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании,
заключаемым при приеме на обучение.
3.10 Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образовательных
услуг:
-обязательным требованиям, предусмотренным законом;
- условиям Договора;
- отраженным в Договоре целям, о которых Университет был поставлен в известность заказчиком при его заключении;
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- оказания образовательных услуг не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы).

4 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
4.1 Оказание платных образовательных услуг в Университете осуществляется на договорной основе с оплатой физическими или(и) юридическими лицами стоимости обучения
на условиях полной компенсации затрат Университета (см. также пункт 1.6. настоящих Правил) на организацию и реализацию образовательного процесса (далее - на договорной основе).
4.2 Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой
письменной форме между:
- Университетом и лицом, зачисляемым на обучение;
-Университетом и лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим
лицом, обязующимся оплатить обучение лица (лиц), зачисляемого (зачисляемых) на обучение (в частности, родителями (или законными представителями) несовершеннолетнего лица);
-Университетом и юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица (лиц),
направляемого (направляемых) им на обучение.
4.3. Типовая форма Договора (образцы Договоров) размещается на официальном сайте, а также на информационных стендах Университета.
4.4 Университет самостоятельно определяет стоимость, формы и условия подготовки
обучающихся, принимаемых на обучение на договорной основе.
4.5 Денежные средства, перечисляемые заказчиком по Договору, используются Университетом в соответствии с уставными целями.
4.6 Платные образовательные услуги оказываются на условиях добровольности, что
подтверждается Договором и оплатой указанной в Договоре услуги.
4.7 Университет на договорной основе в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности может реализовывать:
- основные образовательные программы высшего образования всех уровней;
- программы среднего профессионального образования;
- программы дополнительного профессионального образования;
- дополнительные общеобразовательные программы.
4.8 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности (в рамках учебных планов и(или) рабочих программ, разработанных в установленном порядке в Университете в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования или среднего профессионального образования (далее – ФГОС), финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
4.9 Университет проводит обучение студентов, слушателей, учащихся и аспирантов
4.10 Общие требования к организации образовательного процесса в Университете по
основным профессиональным образовательным программам различных уровней, по дополнительным образовательным программам устанавливаются в соответствии с законодательстр. 5 из 17
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ством Российской Федерации в области образования.
4.11 Организация образовательного процесса в Университете по образовательным
программам высшего образования и среднего профессионального образования регламентируется расписанием занятий и образовательной программой.
4.12 Основная образовательная программа включает в себя учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии, которая разрабатывается и утверждается Университетом самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего и высшего профессионального образования, примерных образовательных программ.
4.13 Стоимость платных образовательных услуг (размер оплаты за образовательную
услугу) устанавливается приказом ректора Университета или иными распорядительными актами за каждый семестр (учебный год) или за весь срок обучения.
4.14 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
4.15 Университет оказывает образовательные услуги, предусмотренные государственным заданием и на основе Договоров, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.
4.16 При оказании платных образовательных услуг по образовательным программам
высшего образования или среднего профессионального образования сверх государственного
задания, их стоимость устанавливается приказом ректора Университета.
4.17 Университет вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основание и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливается
локальным нормативным или распорядительным актом и доводится до сведения заказчика и
Обучающегося.
4.18 Лица из числа детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получившие основное общее или среднее (полное) общее образование, имеют право на обучение
на курсах по подготовке к поступлению в Университет без взимания платы. Обучение данной категории обучающихся производится за счет приносящей доход деятельности Университета. Соответствующее решение принимается ректором Университета на основании рекомендации руководителя ответственного структурного подразделения в соответствии с письменным заявлением указанных лиц с приложением подтверждающих документов (копий документов).
4.19 Университет может предоставлять льготы по оплате обучения для лиц, обучающихся по образовательным программам высшего образования, среднего профессионального
образования или иным образовательным программам, за исключением случаев, указанных в
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п.4.17 настоящих Правил, в соответствии с Положением о фонде социальной поддержки
преподавателей и сотрудников университета.

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1 Права и обязанности Университета и Обучающегося определяются Федеральными нормативными актами, регламентирующими образовательную деятельность, Уставом
Университета, Договором, Кодексом этики и служебного поведения работника и обучающегося, Правилами внутреннего распорядка, настоящими Правилами и другими локальными
актами Университета.
5.2 Лица, обучающиеся на договорной основе, имеют те же права в части получения
образования, что и лица, обучающиеся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета.
5.3 Пользование учебниками и учебными пособиями лицами, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами ФГОС, образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги, осуществляется на тех же
условиях, что и лицами, обучающимися за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, если иное не оговорено условиями Договора.
5.4 Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Университете на тех же условиях, что и лица, обучающиеся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
5.5 Университет обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, требованиями ФГОС и условиями Договора. Контроль за выполнением Обучающимся образовательной программы в
соответствии с учебным планом, рабочими программами учебных дисциплин (разделов,
модулей), за сроками оказания платных образовательных услуг (в частности, сроками начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточными
сроками оказания платной образовательной услуги), иными локальными нормативными актами и документами Университета возлагается на деканов факультетов или руководителей
соответствующих структурных подразделений.
5.6 Обучающиеся вправе согласовывать с Университетом программы обучения при
условии соблюдения требований ФГОС. Требования к оказанию платных образовательных
услуг, в том числе по содержанию и объему образовательных программ, специальных курсов и циклов дисциплин, определяются по соглашению сторон при условии соблюдения
требований ФГОС и могут быть выше требований, предусматриваемых ФГОС.
При этом отказ Обучающихся от предлагаемых платных образовательных услуг не
может быть причиной уменьшения объема уже предоставляемых им Университетом образовательных услуг.
5.7 Обучающиеся на договорной основе имеют право перевода на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с требованиями Устава
Университета и положения, устанавливающего порядок и основания перевода студентов
Университета, обучающихся по договорам с полным возмещением затрат, на места, финансируемые из средств федерального бюджета.
5.8 Обучающийся обязан выполнять требования, установленные Уставом Университета, Кодексом этики и служебного поведения работника и обучающегося, Правилами
внутреннего распорядка, рабочим учебным планом и(или) рабочими программами учебных
дисциплин, а также посещать занятия в соответствии с их расписанием.
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6
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ

О

ПЛАТНЫХ

6.1 Университет до заключения Договора предоставляет заинтересованным лицам
(поступающим и/или их законным представителям) необходимую информацию об Университете и оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
6.2 Университет доводит до сведения заинтересованных лиц (в том числе путем размещения на информационных стендах, а также на официальном сайте Университета или
сайтах основных структурных подразделений Университета) информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
– наименование и место нахождения (адрес) Университета;
– адрес и телефон учредителя Университета;
– режим работы приемной комиссии или структурного подразделения, реализующего
соответствующую образовательную программу;
– Устав Университета;
– лицензию на право ведения образовательной деятельности с приложениями (копии), свидетельство о государственной аккредитации с приложениями (копии), а также наименование, адрес и телефон государственного органа, их выдавшего;
- уровни реализуемых Университетом образовательных программ, формы и сроки их
реализации;
- образцы Договоров;
- Правила оказания платных образовательных услуг и другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в части, касающейся предоставления
определенных платных образовательных услуг;
– стоимость платных образовательных услуг, оказываемых по заключаемому Договору;
– сведения о дополнительных образовательных программах, в частности специальных курсах, циклах дисциплин, модулях и других образовательных услугах, дополнительно
оказываемых за плату только с согласия Обучающихся;
– сведения о количестве мест для приема на определенную образовательную программу;
– правила приема и требования к поступающим;
– информацию о форме(ах) итоговой аттестации (при наличии);
– информацию о документе, выдаваемом после успешного прохождения итоговой
аттестации.
Информация должна доводиться до заинтересованных лиц на русском языке и дополнительно, по усмотрению Университета, на иностранных языках.

7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

ОБ

ОКАЗАНИИ

ПЛАТНЫХ

7.1 Университет не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения Договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством, нормативными актами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования и локальными нормативными актами Университета.
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7.2 Договор должен содержать следующие сведения:
– полное наименование Университета и место его нахождения (адрес);
– фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося и фамилия, имя, отчество
(при наличии) лица, телефон и адрес лица (лиц), с которым (с которыми) заключается Договор (в случае заключения Договора с юридическим лицом – полная информация, включая
банковские реквизиты);
– фамилия, имя, отчество (при наличии) ректора Университета (или уполномоченного им лица) и заказчика, реквизиты документа (при необходимости), удостоверяющего полномочия представителя Университета и(или) заказчика;
– сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
– сведения о правах, обязанностях и ответственности Университета, заказчика и
Обучающегося;
– сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
– уровень и(или) направленность образовательной программы (части образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
– наименование образовательной программы;
– форма обучения;
– полная стоимость оказываемых по заключаемому Договору платных образовательных услуг и порядок оплаты;
– вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
– порядок изменения и расторжения Договора;
– другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемой платной образовательной услуги;
– должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего Договор со стороны
Университета, его подпись и аналогичная информация и подпись (подписи) лица (лиц), с
которым (которыми) заключается Договор.
7.3 Договором должно быть оговорено право лиц, обучающихся на договорной основе, на дополнительные образовательные услуги (сверх установленных рабочим учебным
планом или образовательной программой) и порядок реализации этого права.
7.4 При заключении Договора с несовершеннолетним Обучающимся Договор подписывается также его родителем (законным представителем), который тем самым принимает
на себя обязанности по оплате образовательных услуг.
7.5 Договор составляется и подписывается в количестве экземпляров по числу Сторон.
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8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА И ЗАКАЗЧИКА
8.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Университет и заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством
Российской Федерации.
8.2 При обнаружении недостатков оказания платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательных программ) и Договором;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
8.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных образовательных
услуг не устранены исполнителем.
8.4 Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по
своему выбору:
а) назначить Университету новый срок, в течение которого он должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных
услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Университета возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть Договор.
8.5 Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Обучающегося либо заказчика при условии полной оплаты фактически оказанных образовательных услуг.
8.6 При досрочном расторжении Договора издается приказ (или иной распорядительный акт Университета) об отчислении Обучающегося в порядке, определенном Договором, Уставом и иными локальными нормативными актами Университета. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами Университета, прекращаются с момента его отчисления в соответствии с приказом. Порядок взаиморасчетов с Университетом в случае досрочного отчисления определяется Договором.
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8.7 По инициативе Университета Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
а) применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установления нарушения Правил приема в Университет, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление;
г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. В указанном случае внесенные в качестве платы за образовательные услуги денежные средства возврату Заказчику не
подлежат.
8.8 Университет вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора, а так же предъявить требование к Заказчику о возмещении убытков при наличии
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что внесение платы за обучение в установленные сроки не будет произведено.
8.9 В случае отказа Университета от исполнения Договора, Обучающийся подлежит отчислению в порядке, определенном Договором, Уставом и иными локальными нормативными
актами Университета.
8.10 Приказ по Университету об отчислении Обучающегося при невыполнении им (или
заказчиком) договорных обязательств по оплате платных образовательных услуг по образовательной программе высшего образования, среднего профессионального образования или по
другим программам дополнительного профессионального образования издается на основании
представленной ректору служебной записки от руководителей ответственных подразделений
Университета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета.

9 ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
9.1 Изданию распорядительного акта (приказа) о приеме на обучение в Университет
на договорной (платной) основе предшествует заключение Договора и выполнение условий
по оплате предусмотренных Договором услуг.
9.2 При заключении договора Университет обязан ознакомить поступающего и (или)
его родителей (законных представителей) с локальными нормативными актами и документами в соответствии с требованиями раздела 3 настоящих Правил. При проведении приема на
конкурсной основе также предоставляется информация о порядке организации конкурса, его
проведении и его итогах.
9.3 Университет оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные в заключенном Договоре в соответствии с Уставом и внутренними локальными
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нормативными актами Университета, образовательными программами и другими документами Университета, регламентирующими образовательный процесс, а также требованиями
ФГОС.
9.4 Обучающийся по образовательной программе высшего образования, среднего
профессионального образования или по другим программам дополнительного профессионального образования имеет право предоставления академического отпуска по его письменному заявлению при наличии уважительной причины, подтвержденной документально, в порядке, установленном федеральным органом управления образованием и локальными нормативными актами Университета, в частности, Положением о промежуточной аттестации. Приказ ректора о предоставлении академического отпуска автоматически является основанием
для приостановления оказания платной образовательной услуги, предусмотренной Договором.
9.5. Приказ по Университету о возобновлении оказания платной образовательной
услуги (в частности, возвращение из академического отпуска) издается на основании заявления Обучающегося, согласованного со всеми заинтересованными структурными подразделениями Университета согласно действующим локальным нормативным актам. В случае необходимости, Университет и Обучающийся согласовывают индивидуальный график обучения
и стоимость соответствующих образовательных услуг.
9.6. Обучающийся на курсе и не выполнивший график учебного процесса, имеет
право обратиться к ректору за разрешением, в виде исключения, повторного изучения дисциплин этого же курса. При этом повторное обучение на одном и том же курсе допускается
не более одного раза. При переводе Обучающегося на обучение с повторным изучением дисциплин курса заключается новый Договор с оплатой, утвержденной приказом ректора Университета или иным распорядительным документом и действующей на момент заключения
Договора. Порядок взаиморасчетов с Университетом в случае повторного обучения определяется Договором.
9.7.В случае досрочного отчисления Обучающегося из Университета, ему по письменному требованию выдается документ об успешном освоении соответствующих компонентов образовательной программы, предусмотренный законодательством, нормативными
актами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, локальными нормативными актами Университета и(или) Договором.
9.8. Обучающиеся, успешно завершившие обучение по образовательной программе,
отчисляются из Университета распорядительным актом Университета по окончании срока
действия Договора.
9.9. Обучающимся, успешно завершившим обучение по образовательным программам высшего образования, среднего профессионального образования и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются соответствующие документы государственного образца в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Обучающимся, успешно завершившим обучение по иным образовательным программам в соответствии с Договорами, выдаются документы, предусмотренные законодастр. 12 из 17
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тельством Российской Федерации, нормативными актами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, локальными нормативными актами
Университета и(или) Договорами.
9.10 Восстановление (в случае отчисления из Университета) для продолжения обучения по образовательным программам высшего образования, среднего профессионального
образования на договорной основе производится в соответствии с локальным нормативным
актом, регламентирующим перевод и восстановление граждан РФ на второй и последующие
курсы на бюджетной и платной (с полной компенсацией затрат) основе в ФГОБУ ВПО
МТУСИ.
9.11 Филиалы Университета оказывают платные образовательные услуги на общих с
Университетом основаниях.
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ЛИСТ РАССЫЛКИ
Подразделение
(Должность)

Первый проректорпроректор по учебной работе
Проректор по
учебной работе
ОТФ

ВЫДАН
Подпись

И.О.Ф.

ИЗЪЯТ
Дата
Экз.
№

Подпись

И.О.Ф.

Дата
Экз.
№

Е.В. Титов
В.А. Соколов

Декан ОТФ-1

С.Д. Ерохин

Декан ОТФ-2

В.Н. Шакин

Декан ФЭУ

Т.А. Кузовкова

Декан ЗОТФ

В.И. Корнюхин

Декан ф-та ИТ

В.Н. Репинский

Декан ф-та СиСС

В.Н. Гордиенко

Декан ф-та Рит

А.В. Пестряков

Декан ЗФ

Л.Ф. Захаров

Декан по работе с
иностранными
учащимися

Н.П. Тарасова

Декан ФПКП ИПК

В.Н. Федосеева

Учебный отдел

Е.К Патенченкова

Начальник отдела
кадров

Н.В. Алферова

Ученый секретарь

Т.В. Зотова

Начальник УМК

А.А. Немыкин

Начальник ОДОУ

О.В. Загора
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Подразделение
(Должность)

ВЫДАН
Подпись

И.О.Ф.

ИЗЪЯТ
Дата
Экз.
№

Подпись

И.О.Ф.

Дата
Экз.
№
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Основание для внесения
изменений

Подпись

И.О.Ф.

Дата

Дата вступления
в действие

новых

измененных

Номер изменения

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номера листов
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