Минтруд России
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ИМ. Г.А. АЛЬБРЕХТА»
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта Минтруда России)

Принято решением
Учёного совета
ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта
Минтруда России
протокол №
от « 2 8 »

X
P2L

2011

УТВЕРЖДЕНО
Г енеральный директор
ФГБУ nbfФПЦРЦ
им. Г.А. Альбрехта
,;J n ^ h f
'.'гг--' г „

Г\Н. Пономаренко
Щ
2 0 ^ г.

г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг

Санкт-Петербург
2018

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг
в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральный
научный центр реабилитации инвалидов им Г.А Альбрехта» Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - Положение)
разработано в соответствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 01.05.2017) «О
защите прав потребителей»;
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам».
1.2. Положение определяет порядок оказания Федеральным
государственным бюджетным учреждением «Федеральный научный центр
реабилитации инвалидов им Г.А Альбрехта» Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации (далее - Центр) платных
образовательных услуг по основным профессиональным образовательным
программам высшего образования - программам аспирантуры, ординатуры и
дополнительным профессиональным образовательным программам.
1.3. В настоящем Положении используются следующие основные
понятия:
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам на оказание платных образовательных услуг, заключаемым при
приеме на обучение по образовательным программам высшего образования программам аспирантуры, ординатуры и дополнительным профессиональным
образовательным программам (далее - договор);
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги по
образовательным программам высшего образования - программам
аспирантуры,
ординатуры
и
дополнительным
профессиональным
образовательным программам для себя или иных лиц на основании договора;
«исполнитель» - Центр;
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу высшего образования - программу аспирантуры / ординатуры /
дополнительную профессиональную образовательную программу;
1.4. Платные образовательные услуги по образовательным программам
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аспирантуры,

ординатуры или дополнительным профессиональным
образовательны м
программам предоставляются Центром с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся,
общества и государства.
1.5. Оказание платных образовательных услуг по образовательной
программе
аспирантуры,
ординатуры
или
дополнительным
профессиональным образовательным программам осуществляется на
возмездной основе за счет средств заказчика.
1.6. Платные образовательные услуги по образовательной программе
аспирантуры, ординатуры или дополнительным профессиональным
образовательным программам не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов.
1.7. Центр оказывает платные образовательные услуги по
образовательным программам аспирантуры и ординатуры, а также
дополнительным
профессиональным
образовательным
программам,
осуществляемым сверх финансируемых за счет средств федерального
бюджета контрольных цифр приема обучающихся.
1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг по
образовательным программам аспирантуры, ординатуры и дополнительным
профессиональным образовательным программам 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.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1. Структурным подразделением Центра, ответственным за оказание
платных образовательных услуг по образовательным программам
аспирантуры,
ординатуры
и
дополнительным
профессиональным
образовательным программам, является учебно-методический отдел
Института подготовки специалистов по медицинской и социальной
реабилитации.
2.2. Центр до заключения договора оказания платных образовательных
услуг и в период его действия обязан предоставлять заказчику достоверную
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора. Информация о
платных образовательных услугах предоставляется Центром в месте
фактического осуществления образовательной деятельности.
2.3. Информация о платных образовательных услугах может доводиться
до сведения заказчика путем распространения буклетов, проспектов,
размещения в обозримом месте на стендах Центра либо путем размещения на
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официальном сайте Центра.
2.4. Сведения, указанные в договоре на оказание платных
образовательны х услуг, долж ны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте Центра в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на дату заключения договора.
2.5. Информация, доводимая до заказчика, должна содержать
следующие сведения:
- полное наименование и место нахождения Центра;
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия, а также
наименования, адреса и телефона органа, ее выдавшего;
- уровень и направленность реализуемых образовательных программ
аспирантуры,
ординатуры
и
дополнительных
профессиональных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
перечень платных образовательных услуг и порядок их
предоставления;
- стоимость образовательных услуг;
- порядок приема в число обучающихся и требования к абитуриентам;
- форму документа, выдаваемого по окончании обучения.
2.6. По требованию заказчика Центр обязан предоставить для
ознакомления:
- Устав Центра;
- положение
о
структурном
подразделении,
занимающимся
образовательной деятельностью;
- настоящее Положение;
- образец договора оказания платных образовательных услуг;
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего
договор оказания платных образовательных услуг;
- иные сведения, относящиеся к оказанию платных образовательных услуг.
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ О ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ
3.1.
Основанием для оказания платных образовательных услуг по
образовательной программе является договор, который заключается до начала
оказания платных образовательных услуг.
3.2 Договор об оказании платных образовательных услуг (договор об
образовании) заключается при приеме на обучение и представляет собой
соглашение, по которому исполнитель обязуется оказать образовательные
услуги по заданию заказчика, а заказчик обязуется оплатить эти услуги
(ст. 779 ГК РФ, ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», п. 2 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 № 706, далее - Закон об образовании, Правила соответственно).
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3.2.1. Исполнителем по данному договору может выступать организация
или индивидуальный предприниматель, осуществляющие образовательную
деятельность (ч. 20 ст. 2, п. 2 ч. 1 ст. 54 Закона об образовании). Заказчиком
может являться физическое или юридическое лицо, заказывающее платные
образовательные услуги для себя или иных лиц (п. 2 Правил).
Если образовательные услуги заказываются для иного лица
(обучающегося), то оплату по договору должен произвести заказчик (ст. 781
ГК РФ). Между исполнителем, заказчиком и обучающимся может быть
заключен трехсторонний договор об оказании платных образовательных
услуг.
3.2.2. Существенными условиями договора об оказании платных
образовательных услуг являются следующие:
1) предмет договора (п. 1 ст. 432, ст. 779 ГК РФ). Для его согласования
необходимо указать вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы (ч. 2 ст. 54 Закона об образовании);
2) срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучения) (ч. 2 ст. 54 Закона об образовании);
3) форма обучения (ч. 2 ст. 54 Закона об образовании);
4) полная стоимость и порядок оплаты услуг (ч. 3 ст. 54 Закона об
образовании).
3.2.3. Согласно п. 12 Правил договор об оказании платных
образовательных услуг наряду с этими сведениями должен содержать:
- дату и номер договора;
- полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя - юридического лица; фамилию, имя, отчество (при наличии)
исполнителя - индивидуального предпринимателя;
- место нахождения или место жительства исполнителя;
- наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
- место нахождения или место жительства заказчика;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указываются в случае оказания платных
образовательных услуг обучающемуся, который не является заказчиком по
договору);
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
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образовательной программы);
- порядок изменения и расторжения договора;
- Другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
3.2.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают
права поступающих и обучающихся или снижают уровень предоставления им
гарантий по сравнению с условиями, установленными в законодательстве РФ
об образовании. Если такие условия все же включены в договор, они не
подлежат применению (ч. 6 ст. 54 Закона об образовании).
3.2.5. Согласно ч. 4 ст. 54 Закона об образовании сведения, указанные в
договоре об оказании платных образовательных услуг, должны
соответствовать информации, которая размещена на официальном сайте
образовательной организации в сети "Интернет" на дату заключения договора.
3.2.6. Типовая форма договора утверждается приказом генерального
директора Центра.
3.3. Изменения
к договору
оформляются
дополнительными
соглашениями, которые с момента их подписания сторонами становятся его
неотъемлемой частью.
3.4. После подписания договора генеральным директором Центра,
издаётся приказ о зачислении поступающего с 1 сентября на платное обучение
в Центр.
3.4.1. Первый экземпляр договора приёмная комиссия передаёт на руки
заказчику услуги.
3.4.2. Второй экземпляр договора приёмная комиссия передаёт в учебно
методический отдел, для подготовки личных дел поступающих.
3.4.3. Третий экземпляр договора приёмная комиссия передаёт в
бухгалтерию работнику, на которого возложена обязанность по учёту
расчётов по договорам на платное обучение с обучающимися.
3.4.4. Оплата за обучение производится за весь семестр.
3.4.5. По окончании каждого семестра, учебно-методический отдел
составляет акты об оказании услуги по договору на обучение в 2-х
экземплярах, и передает один экземпляр в бухгалтерию, второй в личное дело
обучающегося, копию в планово-производственный отдел.
3.5. Контроль исполнения договорных обязательств контрагентами в
части оплаты стоимости оказания платных образовательных услуг
осуществляет бухгалтерия совместно с руководителем учебно-методического
отдела.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1.
Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых по
договорам на оказание платных образовательных услуг по образовательным
программам аспирантуры, ординатуры и дополнительным профессиональным
6

образовательным программам, устанавливается приказом Генерального
директора Центра и рассчитывается планово-производственным отделом на
каждый учебный год.
4.2. Плата за оказание образовательных услуг производится заказчиком
путем перечисления денежных средств на расчетный счет или внесением
денежных средств в кассу Центра.
4.3. Оплата труда работников Центра, непосредственно оказывающих
платные образовательные услуги, производится в соответствии с условиями
трудовых договоров, заключенных с такими работниками, а также в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
локальных нормативных правовых актов Центра, устанавливающих порядок
оплаты труда работников.
4.4. Оплата труда работников структурных подразделений Центра,
оказывающих преподавательские услуги на основании гражданско-правового
договора, производится в соответствии с условиями заключенного договора.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета
Центра и вступает в силу со дня введения его в действие приказом
генерального директора Центра.
5.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения,
которые утверждаются решением Ученого совета Центра и вводятся в
действие приказом генерального директора Центра.
Согласовано:
И.о. начальника
планово-производственного отдел
Главный бухгалтер
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