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Приложение №1 к приказу №187/1 от 

25.05.2018  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ФГБУ «НИИ гриппа им. 

А.А. Смородинцева» Минздрава 

России 

 

_________________А.В. Васин 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее - 

«Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

другими нормативными правовыми актами, в том числе локальными актами Института. 

1.2. Настоящее Положение одобрено Ученым советом ФГБУ «НИИ гриппа им. 

А.А. Смородинцева» Минздрава России (протокол № 6 от 28.06.2018)  

1.3.  Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг в ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России 

(далее – Институт, Исполнитель) гражданам и (или) юридическим лицам (далее - Заказчик). 

1.4.  Институт в обязательном порядке знакомит Заказчика услуг с Уставом 

Института, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, Свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

1.5.  Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

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

договорам об оказании платных образовательных услуг, доход от которых распределяется 

Институтом в соответствии с уставными целями. 

1.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Исполнителем образовательных услуг. 

1.7. Институт обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме, в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 
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1.8. 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. 

2. ВИДЫ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Институт оказывает образовательные услуги по основным образовательным 

программам высшего образования аспирантуры и ординатуры по соответствующим 

договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами. 

2.2. Институт оказывает другие платные образовательные услуги (семинары, 

тренинги, мастер-классы и др.) 

3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1.  Институт самостоятельно устанавливает размер платы за услуги и порядок 

их оплаты, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

3.2. Стоимость платных образовательных услуг, в том числе дополнительных 

образовательных услуг рассчитываются на основе расчета экономически обоснованных 

затрат материальных, трудовых ресурсов, обеспечивающих реализацию платных 

образовательных услуг, уплату налогов и сборов, а также с учетом возможности развития и 

совершенствования образовательного процесса и материальной базы института. 

3.3. Формирование стоимости платных образовательных услуг основано на 

принципе полного возмещения затрат образовательного учреждения на оказание платных 

образовательных услуг, при котором цена складывается на основе стоимости затраченных 

на ее осуществление ресурсов с учётом: 

- себестоимости; 

- предоставления социальных гарантий для малообеспеченных, социально не 

защищённых категорий обучающихся; 

- особенностей порядка оплаты; 

- и других факторов, влияющих на ценообразование. 

3.4. Перечень и стоимость платных образовательных услуг ежегодно 

устанавливаются Прейскурантом на оказание платных образовательных услуг, 

утверждаемым приказом Директора. Увеличение стоимости платных образовательных 

услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

3.5.  Оплата производится в сроки и в порядке, установленными договором. 

Датой оплаты считается поступление средств на расчетный счет или в кассу Института. 

3.6. Контроль за своевременностью поступления платы за образовательные 

услуги осуществляет бухгалтерия Института. 

3.7. Институт вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств, полученных от приносящей доход образовательной 
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деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

3.8. Основания и порядок снижения стоимости обучения: 

3.8.1. Стоимость обучения может быть снижена до 50% следующим категориям 

обучающихся: 

- сотрудникам института;  

- инвалидам и лицам с ограниченными возможностями по состоянию здоровья; 

- сиротам и (или) детям, оставшимся без попечения родителей. 

3.8.2. Стоимость обучения по основаниям, указанным в п. 3.8.1., может быть снижена 

решением Директора по заявлению обучающегося (его законного представителя) при 

наличии возможности покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг 

за счет средств, указанных в п. 3.7 настоящего договора. 

3.8.3.  Снижение стоимости обучения не должно повлечь увеличения расходов на 

обучение других обучающихся -ординаторов и аспирантов  

4. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

4.1. С целью реализации возможности заказчиков платных образовательных 

услуг правильного выбора, указанных услуг Институт обязуется до заключения договора и 

в период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

4.2. Указанная в п. 4.1. информация предоставляется исполнителем в месте 

фактического осуществления образовательной деятельности, в том числе путем 

размещения  ее на информационных стендах в помещениях Института, на официальном 

сайте Института в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

5.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор, 

заключаемый до начала оказания соответствующих услуг. 

5.2. Договор от имени Института подписывается директором или лицом, 

уполномоченным на подписание договора локальным актом Института или 

доверенностью. 

5.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

-  полное наименование Института; 

- место нахождения Института; 

-  наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказчика; 
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- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Института и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Института и (или) 

заказчика; 

-  фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

5.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение (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. 

5.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Института в информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет» на дату заключения договора, кроме случаев предоставления скидок или 

иного уменьшения цены по сравнению с информацией, размещенной на официальном 

сайте. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. 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; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
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6.3. 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. 

6.4. Если институт 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 Институту 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. 

6.1. 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. 

6.2. По инициативе Института договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

- применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

- установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в Институт; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 


