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1. Общие положения
1. Коммерческий отдел является структурным подразделением университета,
подчиняется ректору и в своих действиях руководствуется Уставом университета,
приказами и указаниями ректора и проректоров в пределах их компетенции.
2. Функции отдела
2. Отдел осуществляет:
2.1. прием на первый и последующие курсы очного и заочного обучения лиц по
договорам с физическими и (или) юридическими лицами (подготовка нормативных
документов к правилам приѐма, организация работы по приѐму документов, участие в
работе приѐмной комиссии);
2.2. составление проектов договоров об оказании платных образовательных услуг во
взаимодействии с юридическим отделом университета;
2.3. согласование условий типовых договоров на оказание платных образовательных
услуг со всеми категориями Заказчиков;
2.4. подготовку приказов о зачислении в университет лиц на условиях оплаты обучения;
2.5. составление и согласование изменений и дополнений к договорам на обучение;
2.6. согласование с Заказчиками и (или) их представителями сроков и порядка оплаты
оговоренных в договоре сумм;
2.7. регистрацию договоров на оказание платных образовательных услуг, создание и
обновление базы данных по движению контингента студентов, обучающихся на условиях
возмещения Заказчиками затрат на обучение;
2.8. координацию работы между отделом кадров, отделом заочного обучения,
управлением бухгалтерского учѐта и финансового контроля и факультетами университета
по вопросам оплаты, обучения, и движения контингента граждан Российской Федерации,
обучающихся на условиях возмещения Заказчиками затрат на обучение;
2.9. разработку проектов нормативных документов, регулирующих вопросы оплаты и
обучения студентов, обучающихся на условиях возмещения Заказчиками затрат на
обучение.
2.10. Отдел взаимодействует с факультетами и другими подразделениями университета
по вопросам своей компетенции.
2.11. Отдел регистрирует информацию о результатах своей деятельности в порядке,
установленном начальником отдела, если иное не установлено локальными
нормативными актами университета, либо действующим законодательством.
3. Управление и штаты отдела
Штат коммерческого отдела и порядок оплаты труда его сотрудников определяет ректор
университета.
4. Права
4.1. Руководитель отдела вправе представлять обоснованные заявки на приобретение
товаров, работ, услуг для обеспечения работы отдела.
4.2. Руководитель отдела обеспечивает выполнение Политики и Целей ИвГУ в области
качества в рамках своей компетенции.
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