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Приложение № 1  

к приказу ФГБУ «ННИИТО им.  

Я.Л. Цивьяна» Минздрава России  

от  «_03_»_04__2020 г. № 81_ 

 

 

Положения  

о порядке предоставления платных образовательных услуг  

в ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России 

 

I. Общие положения   

1.1 Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг в ФГБУ 

«ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России (далее – Положение) разработано в целях создания 

организационной и методической основы оказания платных образовательных услуг в федеральном 

государственном бюджетном учреждении «Новосибирский научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее – Учреждение) и регулирования отношений, возникающих в процессе оказания 

платных образовательных услуг.  

1.2 Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами:  

• Конституцией Российской Федерации;  

• Гражданским кодексом Российской Федерации;  

• Налоговым кодексом Российской Федерации;  

• Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;  

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.11.2013 № 1267 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.06.2013        N 455 

«Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся»; 

• Уставом ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России.  

1.3 Понятия, используемые в настоящем Положении:  

Платные образовательные услуги –  осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение; 

Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать или 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;  

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

Исполнитель – организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

Применительно к настоящему Положению Исполнителем является Учреждение. 

Договор – договор об образовании, заключаемый между Исполнителем и Заказчиком; 

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им 

порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или 

целям, о которых Исполнитель был поставлен в известность Заказчиком при заключении договора, 
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в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы); 

Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый недостаток, 

или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, 

или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные 

недостатки. 

1.4. К платным образовательным услугам, предоставляемым Учреждением, относятся:  

• Обучение по программам высшего образования – программам подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре и ординатуре сверх государственного задания, устанавливаемого 

Министерством науки и высшего образования России; 

• Обучение по программам дополнительного профессионального образования – программам 

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

1.6. Для получения платных образовательных услуг между Заказчиком и Исполнителем 

заключается Договор. 

1.7. Зачисление Обучающегося на обучение по соответствующей образовательной 

программе осуществляется приказом директора Учреждения после заключения Договора и оплаты 

обучения.  

1.8. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, определяются по соглашению сторон и могут превышать требования, 

предусмотренные федеральными государственными образовательными стандартами, 

утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации и образовательными 

программами, утвержденными Учреждением.  

1.9. Учреждение обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме 

в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора об образовании, заключенного с Заказчиком. 

1.10. Обучающиеся на платной основе пользуются правом бесплатного пользования 

библиотекой, читальным залом, ресурсами информационной образовательной среды Исполнителя 

и т.д.  

1.11. Отказ Заказчика от предлагаемы ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставленных ему Исполнителем образовательных 

услуг. 

 

 II. Порядок заключения, исполнения, расторжения и прекращения Договора 

2.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающих возможность их правильного выбора, в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

2.2. Договор заключается в простой письменной форме между Исполнителем, Заказчиком 

и Обучающимся персонально на каждого Обучающегося.  

Типовая форма Договора разрабатывается Учреждением на основе примерных форм 

договоров об образовании утвержденных в установленном порядке, утверждается директором 

Учреждения и является обязательной для применения при оформлении отношений по оказанию 

платных образовательных услуг. 

2.3. Для заключения Договора Заказчик и Обучающийся предоставляют Исполнителю 

следующие документы: 

- заявление Заказчика и Обучающегося. Если Заказчиком выступает юридическое лицо оно 

направляет Исполнителю официальное письмо с просьбой о заключении Договора и указанием 
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своего полного наименования, банковских реквизитов, Ф.И.О. лица, уполномоченного на 

подписание Договора с указанием реквизитов документа, подтверждающего полномочия данного 

лица. 

- паспорт Заказчика (если Заказчиком является физическое лицо) и Обучающегося. 

2.4. Договор оформляется в двух экземплярах, если Заказчик является Обучающимся, 

либо в трех экземплярах, подписывается Заказчиком и Обучающимся, затем директором 

Учреждения или иным уполномоченным им лицом и заверяется гербовой печатью.  

2.5. Оформление Договоров, дополнительных соглашений к Договорам осуществляется 

учебно-методическим отделом Учреждения. Учет и хранение заключенных Договоров 

осуществляется отделом документационного обеспечения Учреждения. 

2.6.   Договор оформляется на весь период обучения. Срок действия Договора 

определяется на основании нормативных сроков обучения в соответствии с утвержденной 

образовательной программой. 

2.7.  Договоры, заключаемые с Исполнителем, не содержат условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее по тексту -Поступающие), и 

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании 

2.8. Изменение условий Договора оформляется дополнительным соглашением и 

осуществляется в том же порядке, что и заключение Договора. 

2.9. Условия Договора могут быть изменены в случае: 

- изменения специальности или направления подготовки; 

- изменения формы обучения; 

- изменения стоимости обучения; 

- смены Заказчика; 

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством или Договором. 

При смене Заказчика дополнительное соглашение оформляется на основании письменных 

заявлений предыдущего и будущего Заказчиков. 

2.10. Договор прекращает свое действие в связи с отчислением Обучающегося в связи с 

получением образования (завершением обучения). 

2.11. Действие Договора прекращается досрочно: 

2.11.1. По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную организацию; 

2.11.2. По инициативе Исполнителя в следующих случаях: 

- в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания,  

- в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана,  

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

2.11.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

2.12. При расторжении Договора Исполнителем издается приказ об отчислении 

Обучающегося, о чем Заказчику и Обучающемуся направляются письменные уведомления. 

2.13. До расторжения Договора по инициативе Исполнителя в связи с просрочкой оплаты 

стоимости платных образовательных услуг должна быть соблюдена следующая процедура: 

- в течение 10 календарных дней после истечения срока оплаты, предусмотренного 

Договором, учебно-методический отдел извещает Заказчика о наличии задолженности по 
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оплате платных образовательных услуг и предстоящем в связи с этим отчислением путем 

вручения (направления) ему соответствующего уведомления; 

- по истечении срока, указанного в уведомлении и при отсутствии оплаты учебно-

методическим отделом, готовится проект приказа об отчислении Обучающегося за нарушение 

условий Договора (за исключением Обучающихся, оформивших заявление об отсрочке 

(рассрочке) платежа). 

После подписания приказа об отчислении Обучающегося Заказчик извещается о расторжении 

с ним Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления о расторжении 

Договора. 

2.14. Все уведомления вручаются Заказчику лично либо направляются Исполнителем 

почтовым отправлением, телеграммой или другим видом доставки, позволяющим подтвердить его 

получение Заказчиком. 

Заказчик считается извещенным надлежащим образом, если: 

- письмо получено Заказчиком, что подтверждается информацией сервиса «Отслеживание 

почтовых отправлений» официального сайта ФГУП «Почта России»; 

- Заказчик не явился за получением почтового отправления, о чем организация почтовой связи 

проинформировала Исполнителя или отправление возвращено, в связи с отсутствием адресата 

по указанному адресу. 

 

III. Стоимость и порядок оплаты образовательных услуг  

3.1. Стоимость предоставляемых платных образовательных услуг определяется 

реальными затратами Учреждения на их подготовку согласно калькуляции затрат, составленной 

планово-экономическим отделом и утверждается директором Учреждения на очередной учебный 

год не позднее 01 февраля.  

3.2. Полная стоимость платных образовательных услуг указывается в заключаемом 

Договоре. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

3.3. Порядок и сроки оплаты платных образовательных услуг определяются Договором.  

3.4. Оплата может осуществляться как наличными денежными средствами, так и в 

безналичном порядке. 

3.5. В исключительных случаях с учетом материального положения Заказчика 

Исполнитель может предоставить отсрочку или рассрочку в оплате за обучение по образовательным 

программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре и ординатуре. 

3.6. Для предоставления отсрочки и (или) рассрочки оплаты за оказание платных 

образовательных услуг Заказчик направляет Исполнителю заявление с просьбой о предоставлении 

отсрочки и (или) рассрочки с приложением к нему документов (копий документов), 

подтверждающих указанные в заявлении обстоятельства. 

3.7. Решение о предоставлении отсрочки и (или) рассрочки оплаты за оказание платных 

образовательных услуг принимается директором Учреждения по результатам рассмотрения 

заявления Заказчика в течение 10 рабочих дней, следующих за днем его поступления. 

3.8. Предоставление отсрочки и (или) рассрочки оплаты за оказание платных 

образовательных услуг оформляется дополнительным соглашением к Договору с указанием новых 

сроков оплаты с учетом принятого решения. 

3.9. Заказчикам, состоящим в трудовых отношениях с Исполнителем стоимость  платных 

образовательных услуг снижается на 99 % от стоимости платных образовательных услуг по 

образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре и 

ординатуре, установленной в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения с учетом покрытия 

недостающей стоимости за счет собственных средств Исполнителя, полученных от приносящей 
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доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

3.10. Для снижения стоимости платных образовательных услуг Заказчик направляет 

Исполнителю соответствующее заявление с приложением документа, подтверждающего наличие 

трудовых отношений и даты их возникновения. 

3.11. Снижение стоимости платных образовательных услуг отражается в заключенном 

Договоре или дополнительном соглашении к Договору. 

3.12. При возникновении права на снижение стоимости платных образовательных услуг 

после заключения Договора снижение стоимости осуществляется с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором возникло данное право. 

3.13. При утрате права на снижение стоимости платных образовательных услуг до 

истечения срока действия Договора обязательства по оплате полной стоимости образовательных 

услуг возникают у Заказчика с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором данное 

право утрачено. 

3.14. В случае досрочного расторжения Договора сумма оплаты за обучение возвращается 

Заказчику за вычетом расходов, произведенных в целях его исполнения договора. Денежные 

средства возвращаются после издания приказа об отчислении Заказчика на основании заявления 

Заказчика либо уполномоченного им лица о возврате суммы в течение 10 рабочих дней с даты 

подачи заявления. 

3.15. При расторжении Договора Исполнителем издается приказ об отчислении 

Обучающегося, о чем Заказчику и Обучающемуся направляются письменные уведомления.  

3.16. При расторжении договора об образовании по инициативе Заказчика приказ об 

отчислении Обучающегося издается на основании его заявления (либо заявления Обучающегося), 

которое визируется директором Учреждения. В случае досрочного расторжения настоящего 

договора сумма оплаты за обучение возвращается Заказчику за вычетом расходов, произведенных 

в целях исполнения настоящего договора. Денежные средства возвращаются после издания приказа 

об отчислении Заказчика на основании личного заявления Заказчика либо уполномоченного им 

лица о возврате суммы в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления. 

3.17. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска делается 

перерасчет стоимости обучения. При выходе из академического отпуска в обязательном порядке 

оформляется дополнительное соглашение об изменении срока обучения, а также дополнительное 

соглашение о стоимости обучения на текущий учебный год, в случае изменения стоимости, 

установленной для данной специальности в год выхода, Обучающегося из академического отпуска. 

3.18. При восстановлении Обучающегося после его отчисления в Договоре 

устанавливается стоимость, исходя из утвержденной приказом ректора для данного направления 

(специальности) на текущий учебный год. 

3.19. При переводе из другого учебного заведения, с одной формы обучения на другую 

производится перерасчет стоимости обучения со срока, отличного от начала учебного года. 

Стоимость образовательных услуг рассчитывается пропорционально количеству дней в году, 

начиная с даты начала действия Договора.  

 

IV. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором на 

оказание платных образовательных услуг.  

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 



6 

 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных образовательных 

услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также 

в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 

 V Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

5.2. В настоящее положение могут вноситься изменения и дополнения в соответствии с 

действующим законодательством. 

 


