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Приложение к Приказу ректора АНО «МУВМ» 

От «29» ноября 2013 г. № 2 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано Автономной образовательной 

организацией «Международный Университет Восстановительной Медицины» 

(далее – Университет) в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»; 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Налоговым кодексом Российской Федерации; 

 Уставом Университета; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. N 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 законодательными и иными нормативно-правовыми актами, имеющие 

отношение к платным услугам. 

1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления 

Университетом платных образовательных услуг, а также порядок расходования 

полученных средств, в том числе на оплату труда работников, принимающих 

участие в их оказании. 

1.3. Оказание образовательных услуг Университетом способствует более 

полному удовлетворению потребности населения в медицинской и медико-

социальной помощи, а также привлечению дополнительных финансовых средств 

на материально-техническое развитие Университета и материальное поощрение 

его работников. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия и 

определения: 

 Платные услуги – услуги, предоставляемые на возмездной основе за 

счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на 

основании договоров; 

 Потребитель - физическое лицо, имеющее намерение получить либо 

получающее образовательный услуги лично в соответствии с договором; 

 Законный представитель - лицо, выступающее в интересах пациента 
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- лица, не достигшего определенного гражданским законодательством возраста 

наступления дееспособности, и граждан, признанных в установленном законом 

порядке недееспособными, ограниченно дееспособными и т.п.; 

 Заказчик - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение 

заказать (приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные 

образовательные услуги в соответствии с договором в пользу потребителя; 

 Цена (тариф) на услугу – сумма денежных средств, которую 

потребитель (заказчик) должен оплатить, а образовательная организация за эту 

сумму предоставить определенную услугу; 

 Исполнитель (Университет) - организация, осуществляющая 

платную деятельность и предоставляющая платные услуги потребителю; 

 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, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы); 

 Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

 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. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Университет оказывает платные образовательные услуги в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

2.2. Университет оказывает следующие платные образовательные услуги: 

 обучение по образовательным программам послевузовского 

профессионального образования; 

 обучение по программам дополнительного профессионального 

образования; 

 дополнительные учебные занятия по углубленному изучению 

дисциплин, за рамками объемов образовательных услуг, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами ( в том числе 
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стажировка);  

 

III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАННЫХ УСЛУГ 

3.1.1. Университет вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным или муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях. 

3.1.2. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

3.1.3. Университет обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

3.1.4. 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. 

3.1.5. Университет обязан 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. 

3.1.6. Университет обязан довести до заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.1.7. Договора на оказание платных образовательных услуг заключаются 

в письменной форме, по утвержденным формам Университета, в соответствии с 

требованиями к их содержанию, установленными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

3.1.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Университета, в сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

3.1.9. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 
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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. 

3.1.10. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

 Применение к обучающемуся, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

 Невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) 

и выполнению учебного плата; 

 Установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

3.1.11. Оплата образовательных услуг производиться путем внесения 

наличных денежных средств в кассу Исполнителя, согласно выписанному счету и 

действующему Прейскуранту цен на услуги, либо безналичным путем 

перечисления денег на лицевой счет. 

Финансовое обеспечение образовательных услуг. 

Финансовое обеспечение образовательных услуг осуществляется за счет: 

 средств организаций, предприятий, учреждений; 

 личные средства граждан и иных, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации источников. 

2.3. Ответственность и контроль за предоставлением платных 

образовательных услуг 

2.3.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

Университет несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий оказания платных услуг,  

2.3.2. Контроль за организацией работы по оказанию образовательных услуг, 

качеством их выполнения в Университете, ценами и порядком взимания 

денежных средств с населения осуществляют Федеральная служба по надзору в 
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сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Рособрнадзор, а также 

другие государственные органы, на которые в соответствии с законами и иными 

правовыми актами федерального и регионального уровня возложена проверка 

деятельности государственных организаций. 

2.3.3. При обнаружении неоказания платных образовательных услуг 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. 

2.3.4. 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. 

2.3.5. 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; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

2.3.8. Контроль за организацию работы по оказанию платных 

образовательных услуг несет Ректор Университета.  

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в 
действие приказом ректора университета. 

4.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, 
которые утверждаются решением Ученого совета университета и вводятся в 
действия приказом ректора университета. 


