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1. Назначение и область применения 

Настоящее Положение регулирует деятельность факультета городского 
хозяйства, осуществляющего образовательную деятельность по образователь-
ным программам среднего профессионального образования, находящегося в со-
ставе федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Уральский государственный горный университет» 
(ФГБОУ ВПО «УГГУ»). 

 
2. Нормативные документы 

 
Настоящее Положение разработано на основе: 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации». 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования». 

- Приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580 "О внесении 
изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятель-
ности по образовательным программам среднего профессионального образова-
ния, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464". 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. № 291 г. Москва «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-
ные образовательные программы среднего профессионального образования». 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. № 968 г. Москва «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования». 

- Письма Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении 
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего обра-
зования в пределах освоения образовательных программ среднего профессио-
нального образования на базе основного общего образования с учетом требова-
ний федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования». 
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- Письма Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 "О прохождении государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего обще-
го образования обучающимися по образовательным программам среднего про-
фессионального образования". 

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральский государ-
ственный горный университет» (УГГУ). 

 
3. Общие положения 

 
3.1. Факультет городского хозяйства ФГБОУ ВПО «УГГУ» (далее име-

нуется ФГХ) в своей деятельности руководствуется федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжения-
ми Правительства РФ, решениями федерального органа управления образова-
нием, органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
Уставом ФГБОУ ВПО «УГГУ» и настоящим Положением. 

3.2. Основными задачами ФГХ являются: 
а) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культур-

ном и нравственном развитии посредством получения среднего профессиональ-
ного образования; 

б) удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 
профессиональным образованием (квалифицированных специалистах и служа-
щих, специалистов среднего звена); 

в) формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

г) сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 
общества. 

3.3. ФГХ создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с 
Уставом ФГБОУ ВПО «УГГУ» и решениями Ученого Совета ФГБОУ ВПО 
«УГГУ». 

3.4. ФГХ является подразделением ФГБОУ ВПО «УГГУ» и не имеет 
прав юридического лица. 

3.5. Лицензирование и  государственная аккредитация образовательных 
программ СПО осуществляются в процессе лицензирования и аккредитации 
ФГБОУ ВПО «УГГУ», установленном законодательством Российской Федера-
ции. 
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3.6. ФГБОУ ВПО «УГГУ» передает ФГХ право на ведение образователь-
ной деятельности по программам СПО со дня получения им лицензии. 

3.7. ФГХ реализует основные профессиональные образовательные про-
граммы среднего профессионального образования (программы подготовки ква-
лифицированных специалистов и служащих; программы подготовки специали-
стов среднего звена) базовой подготовки, в соответствии с полученной лицен-
зией.  

3.8. ФГХ осуществляет образовательную деятельность в учебных каби-
нетах, лабораториях, учебных и учебно-производственных мастерских, учебных 
полигонах, структурных подразделениях дополнительного профессионального 
образования и других структурных подразделениях. 

3.9. На ФГХ могут реализовываться основные профессиональные обра-
зовательные программы среднего профессионального образования и дополни-
тельные профессиональные образовательные программы среднего профессио-
нального образования. Деятельность ФГХ по реализации указанных образова-
тельных программ (включая прием на обучение, выдачу документов об образо-
вании), предоставление прав, социальных гарантий обучающимся и работникам 
осуществляется в соответствии с типовыми положениями. 

3.10. Получение среднего профессионального образования на базе основ-
ного общего образования на ФГХ осуществляется с одновременным получени-
ем среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной 
программы среднего профессионального образования. Образовательная про-
грамма среднего профессионального образования, реализуемая на базе основ-
ного общего образования на ФГХ, разрабатывается на основе требований соот-
ветствующих федеральных государственных образовательных стандартов сред-
него общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования. Обу-
чающиеся на ФГХ вправе пройти государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам среднего общего образования в порядке, преду-
смотренном частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пунктом 10 Порядка 
проведения государственной итоговой  аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400, а 
именно экстерном в организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе 
среднего общего образования.  
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3.11. На ФГХ может осуществляться научно-исследовательская и опыт-
но-конструкторская работа, а также инновационная деятельность. При этом в 
структуре могут создаваться соответствующие подразделения. 

3.12. На ФГХ может быть получена профессиональная подготовка, кото-
рая имеет целью ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходи-
мых для выполнения определенной работы, группы работ, и не сопровождается 
повышением образовательного уровня обучающегося. 

 
4. Прием на факультет городского хозяйства ФГБОУ ВПО «УГГУ» 

 
4.1. Объем и структура приема на ФГХ на обучение за счет средств Феде-

рального бюджета РФ определяется в соответствии с заданиями (контрольными 
цифрами), устанавливаемыми ежегодно Министерством образования и науки 
РФ. 

4.2. ФГХ может выделять в рамках контрольных цифр приема определен-
ное количество мест для целевого приема на основе договоров с соответствую-
щими государственными и муниципальными органами и организовывать на эти 
места отдельные конкурсы. 

4.3. Прием на ФГХ осуществляется по заявлению лиц, имеющих основное 
общее или среднее общее образование, на конкурсной основе в соответствии с 
результатами вступительных испытаний. Условиями конкурса должны быть га-
рантированы соблюдение прав граждан на образование и зачисление граждан, 
наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной програм-
мы среднего профессионального образования.  

4.4. Зачисление в состав студентов факультета ФГХ производится прика-
зом ректора ФГБОУ ВПО «УГГУ» в соответствии с утвержденными правилами 
приема, после предоставления документа об образовании и успешного прохож-
дения вступительных испытаний. После зачисления на каждого студента фор-
мируется личное дело. 
 

5. Образовательная деятельность 
факультета городского хозяйства ФГБОУ ВПО «УГГУ» 

 
5.1. Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (далее - ОПОП СПО) могут осваиваться в раз-
личных формах получения образования, различающихся объемом обязательных 
занятий педагогического работника с обучающимися и организацией образова-
тельного процесса в очной, очно-заочной и заочной формах. 
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5.2. Сроки обучения по ОПОП СПО устанавливаются в соответствии с 
нормативными сроками их освоения, определяемыми федеральными государ-
ственными образовательными стандартами среднего профессионального обра-
зования.  

5.3. При получении среднего профессионального образования в соответ-
ствии с индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут 
быть изменены образовательной организацией с учетом особенностей и образо-
вательных потребностей конкретного обучающегося. 

5.4. Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессио-
нального образования и принятые на обучение по программам подготовки спе-
циалистов среднего звена по специальностям среднего профессионального об-
разования, соответствующим имеющейся у них профессии, имеют право на 
ускоренное обучение по таким программам в соответствии с индивидуальными 
учебными планами. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется 
в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной 
организации. 

5.5. ОПОП СПО включает в себя учебный план, календарный учебный 
график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечива-
ющие воспитание и обучение обучающихся. Учебный план ОПОП СПО опре-
деляет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по перио-
дам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной 
аттестации.  

5.7. ОПОП СПО реализуются на ФГХ как самостоятельно, так и посред-
ством сетевых форм их реализации. 

5.8. При реализации ОПОП СПО используются различные образователь-
ные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение. 

5.9. Образовательная деятельность по ОПОП СПО организуется в соот-
ветствии с утвержденными в ФГБОУ ВПО «УГГУ» учебными планами, кален-
дарными учебными графиками, в соответствии с которыми составляются рас-
писания учебных занятий по каждой профессии, специальности среднего про-
фессионального образования. 
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5.10. На ФГХ учебный год начинается 1 сентября и заканчивается соглас-
но учебному плану по конкретной специальности и форме обучения. Дата нача-
ла учебного года может переноситься по заочной форме обучения не более чем 
на три месяца. В иных случаях перенос срока начала учебного года осуществля-
ется по решению Ученого Совета ФГБОУ ВПО«УГГУ». Не менее двух раз в те-
чение полного учебного года студентам предоставляются каникулы общей про-
должительностью 8 – 11 недель в год, в том числе и в зимний период не менее 
двух недель. 

5.11. Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет не бо-
лее 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеауди-
торной учебной нагрузки. 

5.12. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при 
освоении ОПОП СПО в очно-заочной форме составляет не более 16 академиче-
ских часов. 

5.13. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освое-
нии ОПОП СПО в заочной форме составляет не более 160 академических часов. 
На ФГХ устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: лекция, 
семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, 
консультация, самостоятельная работа, учебная практика, производственная 
практика, выполнение курсовой работы, выполнение выпускной 
квалификационной работы (дипломный проект, дипломная работа), а также 
могут проводиться другие виды учебных занятий. Для всех видов аудиторных 
занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 
Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 
академических часов в неделю. 

5.14. Численность студентов в учебной группе на ФГХ устанавливается 25 
человек. Исходя из специфики проводимых занятий, ФГХ может проводить 
учебные занятия с группами студентов меньшей численности и отдельными 
студентами, а также делить группы на подгруппы. ФГХ вправе объединять 
группы студентов при проведении учебных занятий в виде лекций. 

5.15. Производственная практика по профилю специальности и производ-
ственная преддипломная практика студентов ФГХ проводится на предприятиях, 
в учебных и иных организациях на основе договоров, заключаемых между 
ФГБОУ ВПО «УГГУ» и этими организациями. Положение о практи-
ке обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профес-
сионального образования, утверждено Министерством образования и науки 
Российской Федерации. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 г. Москва «Об утверждении Положения 
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о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-
тельные программы среднего профессионального образования». 

5.16. ФГХ самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка и пе-
риодичности промежуточной аттестации студентов. Положение о текущем кон-
троле знаний и промежуточной аттестации студентов разработано ФГХ на ос-
нове Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации». 

5.17. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации сту-
дентов по очной, заочной формам обучения не должно превышать 8 в учебном 
году, а количество зачетов – 10. В указанное количество не входят экзамены и 
зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

5.18. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттеста-
ции студентов при обучении по индивидуальным учебным планам устанавли-
ваются ФГХ самостоятельно. 

5.19. Государственная (итоговая) аттестация выпускника ФГХ является 
обязательной и осуществляется после освоения ОПОП СПО в полном объеме. 

5.20. Государственная (итоговая) аттестация выпускников ФГХ осуществ-
ляется государственными аттестационными комиссиями при наличии государ-
ственной аккредитации по специальности. Положение об итоговой государ-
ственной аттестации выпускников ФГХ разработано на основе Приказа Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 
№ 968 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам среднего профессионально-
го образования». 

5.21. ФГХ при наличии государственной аккредитации выдает выпускни-
кам, освоившим соответствующую образовательную программу в полном объ-
еме и прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, диплом государ-
ственного образца о среднем профессиональном образовании, заверенный печа-
тью ФГБОУ ВПО «УГГУ». 

5.22. Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «зачтено», которые указываются в приложе-
нии к диплому о среднем профессиональном образовании. 

5.23. Лицу, не завершившему образования, не прошедшему государствен-
ной (итоговой) аттестации или получившему на государственной (итоговой) ат-
тестации неудовлетворительные результаты, отчисленному с ФГХ выдается 
академическая справка, отражающая объем и содержание полученного образо-
вания. 
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5.24. Формы документов государственного образца о среднем профессио-
нальном образовании и порядок их выдачи, заполнения, хранения и учета соот-
ветствующих бланков документов утверждаются Министерством образования и 
науки Российской Федерации. 

5.25. Документ об образовании, представленный при поступлении в ФГХ, 
выдается из личного дела лицу, окончившему ФГХ, выбывшему до окончания 
ФГХ, а также обучающемуся и желающему поступить в другое образовательное 
учреждение, по его заявлению. При этом в личном деле остается заверенная ко-
пия документа об образовании. 
 

6. Управление факультетом городского хозяйства ФГБОУ ВПО «УГГУ» 
 

6.1. Управление ФГХ осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом ФГБОУ ВПО «УГГУ». 

6.2. На ФГХ могут  создаваться органы самоуправления: Совет ФГХ, пе-
дагогические и методические советы, попечительский совет и др. Порядок вы-
боров, деятельность и полномочия органов самоуправления определяются 
Уставом ФГБОУ ВПО «УГГУ». 

6.3. Непосредственное управление ФГХ осуществляется деканом. Поря-
док занятия должности декана ФГХ определяется Уставом ФГБОУ ВПО «УГ-
ГУ» в соответствии с законодательством Российской Федерации об образова-
нии. Декан ФГХ в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим положением, представляет ФГХ во всех организациях. В пределах 
своей компетенции готовит проекты приказов, издает распоряжения, дает ука-
зания, обязательные для всех работников и обучающихся ФГХ.  

6.4. Декан ФГХ определяет должностные обязанности работников. 
  

7. Обучающиеся факультета городского хозяйства ФГБОУ ВПО «УГГУ» 
 
7.1. К обучающимся ФГХ относятся студенты и слушатели. 
7.2. Студентом ФГХ (далее именуется – студент) является лицо, зачис-

ленное приказом ректора УГГУ на ФГХ для обучения по ОПОП СПО. 
7.3. Слушателем ФГХ (далее – слушатель) является лицо, зачисленное 

приказом ректора ФГБОУ ВПО «УГГУ» на ФГХ для обучения на подготови-
тельных курсах или освоения дополнительной профессиональной образова-
тельной программы. Правовое положение слушателя в части получения образо-
вательных услуг соответствует статусу студента соответствующей формы обу-
чения. 
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7.4. Права и обязанности обучающихся на ФГХ определяются законода-
тельством Российской Федерации и Уставом ФГБОУ ВПО «УГГУ». 

7.5. Студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка. Формы 
студенческого билета и зачетной книжки устанавливаются Министерством об-
разования и науки Российской Федерации. 

7.6. Студенты могут совмещать учебу с работой и пользоваться при этом 
гарантиями и компенсациями, установленными законодательством Российской 
Федерации. 

7.7. Форма справки-вызова, дающей студенту по очно-заочной и заочной 
формам получения образования право на предоставление по месту работы до-
полнительного оплачиваемого отпуска и других гарантий и компенсаций, свя-
занных с освоением имеющих государственную аккредитацию образователь-
ных программ среднего профессионального образования, утверждается Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации. 

7.8. Студенты имеют право: 
а) участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности ФГХ, в 

том числе через органы самоуправления и общественные организации; 
б) обжаловать приказы и распоряжения администрации ФГХ в установ-

ленном законодательством Российской Федерации порядке; 
в) бесплатно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, 

услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений 
ФГБОУ ВПО «УГГУ» в порядке, установленном его Уставом; 

г) использовать свои права согласно федеральному государственному об-
разовательному стандарту среднего профессионального образования при реали-
зации основной профессиональной образовательной программы, а также права, 
содержащиеся в других нормативных актах. 

7.9. Студенты, обучающиеся по очной форме и получающие среднее про-
фессиональное образование за счет бюджетных ассигнований, обеспечиваются 
стипендиями в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.10. ФГХ в пределах имеющихся бюджетных ассигнований и внебюд-
жетных средств самостоятельно в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации разрабатывает и реализует меры социальной поддержки сту-
дентов, в том числе устанавливает стипендии в зависимости от их материально-
го положения и академических успехов. 
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7.11. Студенты, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются местами 
в общежитии при наличии соответствующего жилищного фонда ФГБОУ ВПО 
«УГГУ». 

7.12. Студент ФГХ имеет право на перевод с одной образовательной про-
граммы и (или) формы получения образования, где он обучается, на другую в 
порядке, определяемом ФГХ. 

7.13. Студент имеет право на перевод в другое образовательное учрежде-
ние, реализующее образовательную программу соответствующего уровня, при 
согласии этого учреждения и успешном прохождении им аттестации. 

7.14. Перевод студента из одной образовательной организации, реализу-
ющей образовательные программы среднего профессионального образования, в 
другую образовательную организацию, реализующую образовательные про-
граммы среднего профессионального образования, осуществляется в соответ-
ствии с порядком, установленным Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. 

7.15. Студент ФГХ имеет право на восстановление в учебном заведении с 
сохранением основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с ко-
торой он обучался до отчисления, при наличии на ФГХ вакантных мест. Поря-
док и условия восстановления на обучение лица, отчисленного с ФГХ, опреде-
ляются уставом ФГБОУ ВПО «УГГУ». 

7.16. За восстановление на ФГХ или прием для продолжения обучения 
(после перевода из другого учебного заведения), перевод с одной образователь-
ной программы и (или) формы получения образования на другую плата не взи-
мается, если лицо получает среднее профессиональное образование впервые за 
счет бюджетных ассигнований. 

7.17. За невыполнение учебного плана по специальности в установленные 
сроки по неуважительной причине, невыполнение обязанностей, предусмотрен-
ных Уставом ФГБОУ ВПО «УГГУ», и нарушение правил внутреннего распо-
рядка к студентам применяются дисциплинарные взыскания вплоть до отчисле-
ния с ФГХ. Не допускается отчисление студентов по инициативе администра-
ции во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по бе-
ременности и родам. Порядок отчисления студентов определяется Уставом 
ФГБОУ ВПО «УГГУ». 
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8. Работники факультета городского хозяйства 
 

8.1. К работникам ФГХ относятся руководящие и педагогические работ-
ники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал. 

8.2. К педагогической деятельности на ФГХ допускаются лица, имеющие 
высшее профессиональное образование, которое подтверждается документами 
государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) ква-
лификации. 

8.3. Работники ФГХ имеют право: 

 защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

 участвовать в управлении ФГХ в порядке, определяемом Уставом 
ФГБОУ ВПО «УГГУ»; 

 выбирать и быть избранным в совет и другие выборные органы, участ-
вовать в обсуждении и решении вопросов деятельности ФГХ, в том числе через 
органы самоуправления и общественные организации; 

 обжаловать приказы и распоряжения администрации ФГХ в установ-
ленном законодательством Российской Федерацией порядке; 

 получать необходимое организационное, учебно-методическое и мате-
риально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности, бес-
платно пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, услугами 
учебных, учебно-методических и социально-бытовых, лечебных и других под-
разделений ФГБОУ ВПО «УГГУ» в соответствии с его Уставом и коллектив-
ным договором. 

8.4. Педагогические работники имеют право выбирать методы и средства 
обучения, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса. Не 
допускается использование антипедагогических методов воспитания, связанных 
с физическим и психическим насилием над личностью обучающегося, а также 
антигуманных и опасных для жизни или здоровья обучающихся методов обуче-
ния. 

8.5. Работники ФГХ обязаны соблюдать Устав ФГБОУ ВПО «УГГУ», 
правила внутреннего распорядка, строго следовать профессиональной этике, 
качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности. 

8.6. Педагогические работники обязаны обеспечивать высокую эффек-
тивность образовательного процесса, систематически заниматься повышением 
своей квалификации. 
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8.7. Руководство ФГХ создает необходимые условия для повышения ква-
лификации работников. Повышение квалификации педагогических работников 
проводится не реже одного раза в 5 лет путем обучения и (или) стажировки в 
образовательных учреждениях дополнительного профессионального образова-
ния, в высших учебных заведениях и иных организациях в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

8.8. Руководящие и педагогические работники ФГХ проходят аттестацию 
в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

8.9. За успехи в учебной, методической, научной и воспитательной работе 
и другой деятельности ФГХ для работников устанавливаются различные формы 
морального и материального поощрения. 

 
9. Экономика факультета городского хозяйства 

 
9.1. Факультет городского хозяйства располагается на площадях ФГБОУ 

ВПО «УГГУ», а также пользуется оборудованием, имуществом потребитель-
ского, социального, культурного и иного назначения. 

9.2. Источниками формирования финансирования  деятельности является: 
 средства федерального бюджета, выделяемые для обеспечения реализа-

ции образовательных программ, поддержание и развитие материально-
технической базы; 

 средства, получаемые от платной образовательной деятельности. 
9.3. Привлечение ФГХ дополнительных средств не влечет за собой сни-

жения размеров его финансового обеспечения из соответствующего бюджета. 
9.4. ФГХ вправе в пределах численности контингента обучающихся, 

установленной лицензией, осуществлять сверх заданий (контрольных цифр) по 
приему студентов подготовку специалистов на основе договоров с физическими 
и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения. 

9.5. ФГХ может оказывать платные дополнительные образовательные 
услуги сверх соответствующих образовательных программ и федерального гос-
ударственного образовательного стандарта. 

9.6. Размер оплаты за получение платных образовательных услуг устанав-
ливается приказом ректора ФГБОУ ВПО «УГГУ» в соответствии с утвержден-
ной сметой расходов. 
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Приложение 1 
СМК ПСП 306.ФГХ-Пр01 

 
Регистрация  изменений, дополнений и ревизий документов 

 
№ 
изме
мене
не-
ния 

Дата внесения 
изменения, до-
полнения и про-
ведения ревизии 

Номера листов 
Краткое содержание 
изменения, отметка 

о ревизии 

Ф.И.О., 
подпись 

Заме-
ненны
х 

новы
х 

аннулир
ованных 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
 


