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1.Общие положения

1.1.Настоящее Положение (лалее Полоя<ение) разработано в соответствии с:
_ Законом <Об образовании в Российской Федерации> JVs 27З-ФЗ от 29.12.20l2r.,
- Гражданским Кодексом Российской Федерации,
-правилапси ок€вания платных образовательных услуг, утвержденными

Постановлением Правительства РФ от 15.08.201З г J\Гs 70б,

-Уставом ФгБоУ шо оцгк ФмБА России, утвержденным приказоN4 ФМБА
России Jф 115у от 19 мая 2011 г.

1.2.настоящее Положение определяет порядок оказания платных

образовательных услуг в ФгБоУ шО оцгК ФмБА РоссиИ и реглаМентируеТ
отношения между Учреждением и слушателями при оказании платных

образовательных услуг.
1.З.основные понятия, используемые в настоящем Положении:

осуществление образовательной

деятельности по заявкам и за счет средств физических и (или) юридических лиц сверх

государственного задания, утвержденного Учредителем по договорам об оказании

платных образовательных услуг.
ФГБОУ ДПО OIЦIK ФМБА России (Учрежление),

предоставляющее платные образовательные услуги,
заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать

либо заказывающее платные образовательные услуги на основании договора,

обучающийся (слушатель) - физическое лицо, осваиваюrцее образовательную

программу в Учреждении.

2. Платные образовательные услуги, оказываемые Учрежлением

2.|. ФгБоу лIо oLцIк ФмБА России ок€вывает платные образовательные

услуги предприятиям, организациям, учреждениям, индивидуа,tьным

предприн"rur"п"й, фирмам, ассоциациям, населению в соответствии с Уставом

учрежденияилицензией на право осуществления образовательной деятельности.

щелью ок€вания платных образовательных услуг Учреждением является

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей населения (гражлан).

2.2. К платным образователъным услугам, ок€вываемым Учреждением относятся

услуги по осуществлению образовательной деятельности, не предусмотренные

государственным заданием и соглашением о предоставлении субсидии на выполнение

государственного задания, в том числе:
- обучение по программам повышения квалификации,
- обучение по программам профессиональной переподготовки;

- обучение по дополнительным общеразвивающим программам.

3. Условия и организация оказания платных образовательных услуг

з.1. Щеятельность по оказанию образовательных услуг по обучению оказывается на

добровольной для заказчика основе и осущеQтвляе,гся на основании соответствуюших

договоров.
,,щоговора на оказание платных образовательных услуг заключаются в письменнои

форме в соответствии с требованиями действующего законодательства, на основании

письменного заявления для физического лица и гарантийного письма для

юридическогО лица И содержаТ следуюЩИе СВеДеНИЯ:



а) полнОе наимеНование Учреждения И его месТо нахожДениЯ (юридическиЙ алрес).

сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование

лицензирующего органа, номер и датарегистрации лицензии),
б) наименоВание или фаМилия, имя, отчествО (прИ наличии) заказчика, телефон

заказчика, место нахох(дения или место хtитеlJIьства заказчика;

в) фамилиЯ ) имя, отчествО (прИ наличии) предстаВителЯ исполнителя и (или)

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя

исполнителя и (или) зак€вчика;
г) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося (слушателя), его место

жительства, телефон (указывается в случае ок€Lзания платных образовательных услуг в

пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

д) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика И обучаюЩегосЯ

(слушателя);
ж) полная стоимость образовательных усJIуг, порядок их оплаты;

з) видl уровень и (или) направленность образовательной ПРОГРаММЫ (ЧаСТЬ

образователuноИ програмМы опреДеленного уровня, вида и (или) направленности),

форма обучения, сроки освоения образовательной программы (продолжительность

обучения);
и) вид документа (при наличии), выдаваемого обучаюшемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной

программы);
*) ,rър"доп изменения и расторжения договораl Др}гие необходимые сведения,

связанные со спецификой оказываемых платных образОВаТеЛЬНЫХ УСЛУГ.

.щля заключения договора физическому лицу следует представить копию документа

подтверждающего личность, юридическому лицу - банковские реквизиты, документ,

подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор (приказ о назначении.

доверенность и r.r.), гарантийное письмо.

.щоговор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих

право на поJIучение образования определенного уровня и направленности и подавших

заявление о приеме на об1.,тение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательствоМ Российской ФедерациИ об образовании. Если условия,
ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены В договор, такие условия не подлежат

применению.
изменение условий договоров об оказании образовательных услуг возможно по

соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской

Федерации или договором.
изменения к договору оформляются дополнительным соглашением, которое с

момента подписания является неотъемлемой частью договора.

,щоговор может быть расторгнут досрочно, По соглашению сторон, или в

одностороннем порядке по инициативе Исполнителя или Заказчика в случаях

предусмотренных договором, или по основаниям' предусмотренным действующим

законодательством.
з.2.исполнитель обязан обеспечить зак€вчику ок€вание платных образовательных

услуГ в полноМ объеме в соответствиИ с образОвательнЫми прогРаммами (частькl

образовательной программы) и условиями договора,

.щля оказания платных образовательных услуг Учреждение вправе привлекать в

установЛенноМ законоМ порядке специ€tлИстов инЫх организаций,

3.3 Учреждение самостоятельно устанавливает размер платы за ок€вание платных



3.4.Образовательные
дополнительного профессион€LгIьного образсfвания (профессион€lJIьной переподготовки
и повышения квалификации), по обучению по дополнительным общеразвиваЮЩИМ

программам детей и взрослых ок€вываются на основе образовательных програММ,

учебных графиков, утвержденного расписания.
з.5. Обучение по ре€rлизации образовательных програI\dм Учреждения может

оказываТься с выездом на иное место обучения, определенное закЕвчиком услуги,
3.6.Стоимость обУчения по речlJIизации образовательных программ Учреждения,

ок€вываемых с применением конкурсных процедур, зависи,| от результатов участия в

аукционах.
з.7. Изменение стоимости платных ок€tзываемых образовательных услуг не

предусмотрено.
3.8.Заказчик обязан оплатить стоимость образовательных услуГ в порядке, и В

сроки, предусмотренные договором.

4.ответственность исполнителя и заказчика

4.|. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору

исполнитель и закuвчик несут ответственность, предусмотренную договором и

законодательством Российской Федер ации.

образовательных услуг.
директора Учреждения
услуг.

5.Порядок получения
образовательных услуг

Стоимость образOвательных услуг утверждается приказом
на основании расчетов стоимости каждого вида оказываемых

услуги по обучению по образовательныlчI программам

расходования средств от оказания платных

5.1. оплата за окЕвание платных образовательных услуг осуществляется в

безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчетный счет

исполнителя, ук€ванный в договоре или внесением н€шичных денежных средств в

кассу Учреждения за оказание услуг физическим лицам.
5.2. ,Щоходы, полученные оТ оказания платных образовательных услуг,

используются в соответствии с уставными целями Учреждения.
использование средств на оплату труда регламентируются нормативными актами

у{реждениJI.
5.3.возврат денежных средств, уплаченных за платные образовательные услуги,

осуществляется в безналичном порядке на основании письменного заявления

заказчика с указанием реквизитов договора, номера банковского счета Заказчика и

реквизитов кредитной организации, в которой открыт счет Заказчика.

б. Заключительные Положения

6.1 Настоящее Положение утверждается директором Учреждения.
6.2.изменения в настоящее Полож9ние вносятся по мере внесения изменений.

дополненийили отмены в нормативно-правовые акты в ббласти образования.

6.з. Работники Учреждения несут ответственность за соблюдение настоящего

Положения в установленном законодательством порядке.


