
АлтГТУ в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности вправе оказывать сле-
дующие виды платных образовательных услуг: 

 
1. Подготовка к поступлению в вуз: 

 обучение на подготовительных курсах при подготовке к поступлению в вуз; 

 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не предусмотренных соответствующими об-
разовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами; 

 организация занятий по углубленному изучению отдельных предметов; 

 репетиторство и консультационные услуги по отдельным предметам общеобразовательной школы; 

 организация репетиционного ЕГЭ для абитуриентов; 

 проведение профориентационного тестирования для абитуриентов. 
 
2.  Среднее и высшее образование: 

 подготовка бакалавров, специалистов, магистров (в  том числе по программам с сокращенным сро-
ком обучения) на основе договоров с юридическими и (или) физическими лицами; 

 предоставление дополнительных платных образовательных услуг в рамках договоров о целевом 
приеме; 

 аудиторные занятия (лабораторные, практические занятия и др.), выполнение курсовых работ, сдача 
зачетов и экзаменов, предусмотренных индивидуальным учебным планом сверх учебной программы текущего учеб-
ного года (семестра) при переводе из другого вуза или с другой специальности (формы обучения),  при восстановле-
нии в число студентов  при отсутствии вакансий,  на места обеспеченные бюджетным финансированием и при выходе 
из академического отпуска, в том числе при параллельном обучении по нескольким образовательным программам; 

  повторная сдача государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы; 

 параллельное обучение по образовательным программам с присвоением дополнительных квалифи-
каций в соответствии с лицензией вуза; 

 реализация в соответствии с требованиями законодательства академических программ двойного ди-
плома в рамках договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами; 

 обучение на курсах иностранного языка,  IT- технологий, других дополнительных курсах и циклах 
дисциплин, не предусмотренных основными образовательными программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами; 

 
3. Послевузовское образование: 

 подготовка к сдаче кандидатского минимума, вступительных экзаменов в аспирантуру; 

 подготовка аспирантов, докторантов, соискателей ученых степеней на основе договоров с юридиче-
скими и (или) физическими лицами;   

 
4. Дополнительное профессиональное образование: 

 реализация дополнительных  профессиональных образовательных программ в объеме свыше 500 ча-
сов, свыше 1000 часов, 1600 часов; 

 повышение квалификации по профилю основных образовательных программ вуза с нормативной 
трудоемкостью 72 до 500 часов;  

 профессиональная переподготовка для получения дополнительной квалификации  с нормативной 
трудоемкостью свыше 500 часов; 

 
5. Образовательные услуги для иностранных граждан: 

 подготовка иностранных граждан для поступления в университет; 

 дополнительные образовательные программы  русского языка для иностранных граждан; 

 реализация основных образовательных программ бакалавриата,  специалитета и магистратуры для 
иностранных граждан (за исключением граждан иностранных государств, которые в соответствии с Правилами прие-
ма в университет имеют право поступать на места, финансируемые за счет средств  федерального бюджета); 

 предоставление возможности углубленного  изучения отдельных дисциплин, циклов дисциплин и 
т.д.; 

 реализация дополнительных  профессиональных образовательных программ в объеме свыше 500 ча-
сов, свыше 1000 часов, 1600 часов; 

 повышение квалификации по профилю основных образовательных программ вуза с нормативной 
трудоемкостью 72 до 500 часов;  

 профессиональная переподготовка для получения дополнительной квалификации  с нормативной 
трудоемкостью свыше 500 часов; 
Для получения платных образовательных услуг Обучающийся и Заказчик обязаны заключить с Исполнителем договор  
на оказание платных образовательных услуг. Зачисление в число студентов (слушателей) АлтГТУ проводится после 
заключения договора и оплаты обучения. 


