НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОСТОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
УТВЕРЖДЕНО
приказом Ректора РСЭИ
Н.О. Саниной
от 15 июля 2011 года № 94
ПОЛОЖЕНИЕ
о безвозмездном оказании образовательных услуг в Негосударственном
образовательном учреждении
высшего профессионального образования
«Ростовский социально-экономический институт»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения конкурса на заключение Дополнительного соглашения для
обучения на безвозмездной основе (далее по тексту – Конкурс)
в
Негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Ростовский социально-экономический институт» (далее по тексту
НОУ ВПО «РСЭИ»), в целях усиления их мотивации для достижения высоких
образовательных результатов.
1.2. Обучение студентов на безвозмездной основе осуществляется в
рамках государственных стандартов высшего профессионального образования
и в соответствии с учебными планами соответствующей программы.
1.3. При оказании образовательных
услуг
на
безвозмездной
основе НОУ ВПО «РСЭИ» руководствуется законами РФ от 10 июля 1992 года
№ 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 22 августа 1996 года
№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».
1.4. Безвозмездное оказание образовательных услуг осуществляется на
основании Дополнительного соглашения «О безвозмездном оказании
образовательных услуг» (далее по тексту - Дополнительное соглашение) к
договору «Об оказании платных образовательных услуг», заключаемого по
итогам Конкурса (Приложение №1). Конкурс проводится по результатам
зачисления абитуриентов на первый курс и по итогам каждой зачетноэкзаменационной сессии.
1.5. Сроки проведения Конкурса и количество мест для обучения на
безвозмездной основе утверждаются Приказом ректора НОУ ВПО «РСЭИ».
1.6. Для проведения Конкурса и подведения итогов создается
Конкурсная комиссия в составе:
- проректор по учебной работе - председатель Конкурсной комиссии;
- декан факультета управления – член Конкурсной комиссии;
- декан юридического факультета – член Конкурсной комиссии;
- декан экономического факультета – член Конкурсной комиссии;
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- начальник учебно-методического отдела – секретарь Конкурсной
комиссии.
1.7. Решение комиссии оформляется протоколом (Приложение №2) и
утверждается Приказом ректора «Об итогах проведения конкурса на
заключение Дополнительного соглашения «О безвозмездном оказании
образовательных услуг».
1.8. Необходимая информация о проведении Конкурса размещается на
информационном стенде и официальном сайте НОУ ВПО «РСЭИ».
2. Порядок проведения Конкурса среди студентов,
зачисленных на первый курс
2.1. На основании приказа о зачислении секретарь Конкурсной комиссии
производит прием заявлений
от студентов на участие в Конкурсе
(Приложение №3), для составления списка участвующих в Конкурсе и
предоставляет данный список в Конкурсную комиссию.
2.2. Победителями Конкурса среди студентов, зачисленных на первый
курс, признаются студенты, набравшие
наибольшую сумму баллов по
результатам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по трем
общеобразовательным предметам, соответствующим выбранному направлению
подготовки.
2.3. При равенстве суммы баллов у студентов, участвующих в Конкурсе,
установлены следующие критерии определения победителя в порядке убывания
значимости:
1.- более высокий балл на вступительном экзамене по профильному
испытанию;
2.- более высокий средний балл аттестата, диплома о среднем
профессиональном образовании, диплома о начальном профессиональном
образовании;
3.- наличие школьных грамот или похвальных листов по профильному
предмету, а также по обществознанию и математике, удостоверения
победителей олимпиад и конкурсов;
4. - обучение на подготовительных курсах НОУ ВПО «РСЭИ».
2.4. С победителем Конкурса при его согласии заключается
Дополнительное соглашение, срок действия которого – первый семестр первого
курса. В случае отказа победителя Дополнительное соглашение заключается с
тем студентом, который занимает следующую за победителем позицию в
ранжированном списке участников Конкурса.
3. Порядок проведения конкурса среди студентов по итогам зачетноэкзаменационной сессии
3.1. Право на участие в Конкурсе среди студентов по итогам зачетноэкзаменационных сессий имеют студенты, сдавшие последнюю зачетноэкзаменационную
сессию на «хорошо» и «отлично»; пересдачи по
неуважительной причине не допускаются.
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3.2. Секретарь Конкурсной комиссии производит прием заявлений от
студентов на участие в Конкурсе (Приложение №4), для составления списка
участвующих в Конкурсе и предоставляет данный список в Конкурсную
комиссию.
3.3. Победителем Конкурса признается студент, имеющий наиболее
высокий средний балл по итогам сдачи последней зачетно-экзаменационных
сессии.
3.4. При равенстве показателя среднего балла для студентов,
претендующих на заключение Дополнительного соглашения, установлены
следующие критерии определения победителя в порядке убывания значимости:
1.- участие в научно-исследовательской работе – количество опубликованных
работ;
2.- количество дипломов, иных наград за призовые места в конференциях,
олимпиадах, сборах, соревнованиях;
3.- участие в конкурсе студенческих агитационных бригад;
4.- участие в Студенческом совете НОУ ВПО «РСЭИ»;
5.- не имеющие пропусков учебных занятий без уважительных причин.
3.5. С победителем Конкурса при его согласии заключается
Дополнительное соглашение на текущий семестр. В случае отказа победителя
Дополнительное соглашение заключается с тем студентом, который занимает
следующую за победителем позицию в ранжированном списке участников
Конкурса.
4. Заключительные положения
4.1. Обучение студентов, прошедших по конкурсу для обучения на
безвозмездной основе, ведется за счет средств НОУ ВПО «РСЭИ».
4.2. Прием в порядке перевода в НОУ ВПО «РСЭИ» для обучения на
безвозмездной основе
студентов, ранее обучающихся в других
образовательных заведениях ВПО, не производится.
4.3. Если студенту, обучающемуся на безвозмездной основе,
предоставляется академический отпуск по уважительной причине, место для
обучения на безвозмездной основе сохраняется за студентом после его выхода
из академического отпуска.
4.4. В случае отчисления студента из НОУ ВПО «РСЭИ» по любым
основаниям и последующего его восстановления в НОУ ВПО «РСЭИ» место
для обучения на безвозмездной основе не сохраняется.
4.5. При переводе студента с одной основной образовательной
программы, реализуемой НОУ ВПО «РСЭИ» на другую, место для обучения на
безвозмездной основе сохраняется за студентом.
4.6. Дополнительное соглашение «О безвозмездном оказании
образовательных услуг» может быть досрочно расторгнуто в случае нарушения
студентом Устава и/или Правил внутреннего распорядка НОУ ВПО «РСЭИ».
4.7. Настоящее Положение применяется с даты введения его в действие
приказом ректора НОУ ВПО «РСЭИ».
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Приложение №1
к Положению
«О безвозмездном оказании
образовательных услуг в
НОУ ВПО «РСЭИ»
Дополнительное соглашение N ___
к договору об оказании платных образовательных услуг
№____ от «___» _____________ 2011г.
г. Ростов-на-Дону

«__»_____________20___ г.

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Ростовский социально-экономический институт», осуществляющий свою
деятельность на основании лицензии серия А № 283166 от 30.10.2007 года, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и свидетельства о
государственной аккредитации серия АА № 001038, выданного Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки 03.12.2007 года, именуемое в дальнейшем «Институт»,
в лице ректора Саниной Натальи Олеговны, действующего на основании Устава института с
одной стороны и
«Заказчик» (законный ПРЕДСТАВИТЕЛЬ или иное лицо, заказывающее образовательные
услуги в пользу «Потребителя»):___________________________________________________,
и
(Ф.И.О полностью)
«Потребитель»: _______________________________________________________________,
(Ф.И.О полностью)
достигли соглашения о нижеследующем:
1. Внести изменения в п. 4. 1. и 4.2 договора об оказании платных образовательных
услуг №_________________ от «___» _____________ 201__г. в соответствии с Положением о
безвозмездном оказании образовательных услуг в Негосударственном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Ростовский социальноэкономический институт», утвержденным Приказом ректора от 15 июля 2011 года № 94,
изложив их в следующей редакции:
"4.1. Стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,
составляет: _____________________________________-(сумма прописью) рублей.
4.2. Плата за обучение производится Заказчиком по семестрам с разбивкой платежей в
соответствии со следующим графиком расчетов:
4.2.__ Оплата
за 0
ноль рублей
Оплата за текущий семестр
_________ семестр
не производится
____курса обучения
2. Все иные условия договора об оказании платных образовательных
услуг №_____________________ от «___» _____________ 201__г., остаются без изменений.
3. Изменения, установленные п. 1
настоящего Соглашения, вступают в
силу с «___» ____________ 201__ г. и действуют до «___»_______________________201__г.
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«Институт»:

«Заказчик»

Негосударственное образовательное
учреждение
высшего профессионального образования
«Ростовский социально-экономический
институт»
Адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону,
ул. 16-я линия, 7в
Телефон: (863) 261-3360, 261-33-61
Факс: (863) 283-17-01
e-mail: rsei@donpac.ru, www.rsei.ru

ФИО:___________________________________________,
паспорт: серия _______ № __________________________
Кем и когда выдан________________________________
________________________________________________,
Адрес: __________________________________________
________________________________________________,
телефон: _______________________________________,
e-mail __________________________________________.
«Потребитель»:__________________________________,
паспорт: серия _______ № _________________________,
Кем и когда выдан_________________________________
________________________________________________,
Адрес: __________________________________________,
телефон: ________________________________________,
e-mail ___________________________________________

Банковские реквизиты:
р/с 40703810112000000015 в ф-ле
«Ростовский» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
г. Ростов-на-Дону
к/с 30101810300000000261 в ГРКЦ ГУ
Банка России по РО БИК 046015261.
ОКПО 12164221 ОКОНХ 92110
От «Исполнителя»:
Ректор негосударственного
образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Ростовский социально-экономический
институт»
__________________________Н.О. Санина
/подпись/
М.П.

«Потребитель»:

______________/___________________
/подпись/
«Заказчик»
__________________/_________________
/подпись/

С Положением о безвозмездном оказании образовательных услуг в
Негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Ростовский социально-экономический институт» №___ от
«__»___________2011г. ознакомлен (а).
Невыясненных вопросов по вышеуказанному документу не имею.
«Заказчик»:
_____________/___________________
/подпись/

Виза руководителя структурного подразделения

_____________________________________
Исполнитель
______________________________________
Юрисконсульт
_____________________________________

«Потребитель»:
__________________/_________________
/подпись/
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Приложение №3
к Положению
«О безвозмездном оказании
образовательных услуг в
НОУ ВПО «РСЭИ»

Председателю Конкурсной комиссии
проректору по учебной работе
______________________________________
студента группы _______________________,
_______________________ формы обучения,
обучающегося по направлению
подготовки____________________________
Ф.И.О.________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас допустить меня к участию в конкурсе на заключение
Дополнительного соглашения «О безвозмездном оказании образовательных
услуг» среди студентов, зачисленных на первый курс.
«____» ______________ 201_ г.

/_________________/

…………………………………………..……………………………………………
АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА:
1.Сумма баллов по результатам
ЕГЭ
2.Количество баллов по
профильному предмету по
результатам ЕГЭ
3.Средний балл аттестата,
диплома
4.Наличие школьных грамот
5.Обучение на подготовительных
курсах НОУ ВПО «РСЭИ»
Документы, подтверждающие вышеуказанные сведения, прилагаю.
«____» ______________ 201_ г.

/_________________/
(подпись)
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Приложение №4
к Положению
«О безвозмездном оказании
образовательных услуг в
НОУ ВПО «РСЭИ»

Председателю Конкурсной комиссии
проректору по учебной работе
______________________________________
студента группы _______________________,
_______________________ формы обучения
обучающегося по направлению
подготовки/специальности_______________
______________________________________
________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас допустить меня к участию в конкурсе на заключение
Дополнительного соглашения «О безвозмездном оказании образовательных
услуг» среди студентов по итогам зачетно-экзаменационных сессий.
«____» ______________ 201_ г.

/_________________/
(подпись)
………………………………………………………………………………………….
АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА:
1.Средний балл по итогам сдачи
последней зачетно-экзаменационной
сессии
2.Участие
в
научноисследовательской работе
3.Наличие дипломов, иных наград за
призовые места в конференциях,
олимпиадах, сборах, соревнованиях
4.Участие в конкурсе студенческих
агитационных бригад
5.Участие в работе Студенческого
совета НОУ ВПО «РСЭИ»
Документы, подтверждающие вышеуказанные сведения, прилагаю.
«____» ______________ 201_ г.

/_________________/
(подпись)

