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1.Обшее положение

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением 

Правительства РФ от 14.02.2008 г. № 71 «Об утверждении типового положения об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем 

учебном заведении)», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом 

Министерства образования РФ от 28.07.2003 г. №  3177 « Об утверждении 

Примерной формы договора на оказание платных образовательных услуг в сфере 

профессионального образования». Уставом ГБОУ ВПО ИГМА Минздрава России.

Настоящее положение входит с систему менеджмента качества в соответствии 

с Руководством по качеству СТО 4.2.2-01.-2011 п.7.2, 7.5.

1.2. Настоящее Положение является внутренним локальным актом государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (в дальнейшем ИГМА), принимается Ученым советом и 

утверждается ректором ИГМА. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее 

Положение, осуществляются в таком же порядке.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

«заказчик» -  физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение

заказать, либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора:

«исполнитель» — юсу даре ibchhuc бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Ижевская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

«недостаток платных образовательных услуг» — несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренных законом либо, 

в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии ИЛИ
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неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям для которых 

платные образовательные услуги используются, или целям, о которых Академия 

была поставлена 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 в Академии образовательные 

программы высшего профессионального образования;

«платные образовательные услуги» -  осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее договор);

«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 выявляется неоднократно, или другие подобные 

недостатки;

1.4. Настоящее Положение определяет виды, порядок оказания и оформления 

услуг, использования денежных средств, пилу ценных oi оказания платных 

образовательных услуг.

1.5. Платные образовательные услуги - это услуги, оказываемые ИГМА 

юридическим и физическим лицам (гражданам) сверх заданий (контрольных цифр) 

по приему студентов. клинических ординаторов, интернов, аспирантов, 

слушателей, а также другие образовательные услуги, оказываемые по 

дополнительным образовательным программам. Платные образовательные 

услуги оказываются юридическим лицам и гражданам за счет их средств на 

основании договоров.

1.6. Система платных образовательных услуг предназначена:

- для удовлетворения образовательных потребностей граждан, организаций, 

студентов ИГМА:

- социальной защиты сотрудников ИГМА:

- создания дополнительных источников финансирования деятельности ИГМА

- укрепления материальной базы ИГМА.

1.7. Платные образовательные услуги оказываются ИГМА В СООТВЕТСТВИИ С Уставом,



настоящим Положением и на основании Лицензии. Услуги, не требующие, 

наличия Лицензии, оказываются без нее.

1.8. Настоящее Положение распространяется на все виды платных 

образовательных услуг. Особенности оказания образовательных услуг по 

дополнительным программам, в т.ч. довузовской подготовки регулируются 

дополнительными положениями.

1.9. 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.

2. Виды платных обраювательных услуг, оказываемых ИГМА

2.1. Платное образование в ИГМА осуществляется:

- по основным образовательным программам высшего профессионального 

образования;

- по дополнительным профессиональным образовательным программам;

- по дополнительным образовательным программам, в т.ч. довузовской подготовки;

- по второму высшему образованию с индивидуальными, сокращенными и 

ускоренными

cpoKivm подготовки;

-по образовательным программам среднего профессионального образования.

22. Обучение по основным и дополнительным образовательным программам 

осуществляется в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности.

2.3. Обучение по основным образовательным программам высшего 

профессионального образования, осуществляемое по специальностям:

- «Лечебное дело»;

- «Педиатрия»;

-«Стоматологи».

Обучающиеся по этим программам относятся к студентам.

2.4. Обучение по образовательным программам подготовки научно-педагогических 

кадров, осуществляемое в рамках:

- «Ординатуры»;
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- «Интернатуры»;

- «Аспирантуры».

2.5. Обучение по образовательным программам дополнительного профессионального 

образования:

- повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов. 

Обучающиеся по этим программам относятся соответственно к слушателям.

2.6. Обучение по дополнительным образовательным программам, осуществляемое в 

рамках:

- факультета довузовского образования (подготовительные курсы: воскресные, 

заочные, летние экспресс-курсы, репетиторская подготовка, индивидуальная 

подготовка):

деятельности кафедр и других подразделений ИГМА (специальные курсы и 

циклы, дополнительные занятия, консультации, углубленное изучение предметов). 

Обучающиеся по этим программам относятся к слушателям.

2.7. Права и обязанности обучающихся регулируются Уставом ИГМА, договором об 

оказании платных образовательных услуг.

2.8. Лицу, завершившему обучение по основной образовательной программе и 

прошедшему итоговую аттестацию, выдается диплом государственного образца.

2.9. Лицу, завершившему обучение по дополнительной, в том числе довузовской 

образовательной программе и прошедшему итоговую аттестацию выдается 

документ о квалификации (диплом о профессиональной переподготовке, 

удостоверение о повышении квалификации).

3. Порядок оказания платных образовательных услуг.

3.1. План приема студентов, ординаторов, интернов, аспирантов, обучающихся на 

платной основе, утверждается учредителем и Ученым советом ИГМА в мае месяце.

3.2. Паан приема слушателей формируется подразделениями ИГМА, оказывающими 

платные образовательные услуги.

3.3. Обучение осуществляется в соответствии с учебными планами, расписанием 

занятий. Ответственность за выполнение учебных планов, соблюдение расписаний 

несут кафедры, деканаты, руководители соответствующих подразделений.

3.4 Оказание платных образовательных услуг не должно наносить ущерб и 

ухудшать качество предоставления основных образовательных услуг.

Ответственность за качество преподавания несут заведующие кафедрами.
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3.5. Обучающиеся обязаны посещать занятия, указанные в учебном 

расписании, выполнять Устав, Правила внутреннего трудового распорядка 

академии, а также требования, предъявляемые к обучающемуся.

3.6. Качество освоения образовательных программ оценивается в ИГМА путем 

осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, 

итоговой государственной аттестации и итоговой аттестации (для слу шателей).

3.7. Обучающийся, получивший на этапе промежуточной аттестации, итоговой 

государственной аттестации, итоговой аттестации неудовлетворительные оценки 

подлежит отчислению из числа обучающихся, а договор на оказание 

платных образовательных услуг расторгается. При этом обучающийся, имеющий 

финансовую задолженность за предоставленные услуги, обязан погасить её 

добровольно, а в случае необходимости -  на основании решении суда.

3.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставленных ему 

исполнителем образовательных услуг.

3.9. Другие вопросы образовательной деятельности ИГМА регулируются ее Уставом 

и распространяю 1ся на обучающихся на платной основе.

4. Оформление платных образовательных услуг.

4.1. Платные образовательные услуги оказываются ИГМА на основе 

договора, заключаемого между ИГМА и заказчиком (родители, законные 

представители, граждане, в том числе студенты, юридические лица) в 

письменной форме. Физические лица, выступающие в качестве заказчиков, должны 

обладать дееспособностью.

4.2. До заключения договора и в период его действия ИГМА предоставляет 

заказчику достоверную информацию о себе и оказываемых ИГМА. платных 

образовательных услугах по программам дополнительного профессионального 

образования, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

4.3. ИГМА доводит до заказчика информацию, содержащие сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителя» и 

Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации». Информация, 

доводим ая д о  заказчика, разм ещ ается ня официальном сайте ИГ МА (http'./WWW.
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4.4. Информация, предусмотренная п. 4.2. и 4.3. настоящего Положения, 

предоставляется ИГМА и в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности.

4.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя-;

б) местонахождения исполнителя;

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

заказчика:

г) местонахождения или местожительства заказчика;

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика;

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

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющеюся заказчиком ио договору);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика, обучающегося;

з)полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

и) сведения о лицензии на Осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

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

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

л)форма обучения;

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора;

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.

4.6. Для обучающихся по основным образовательным программам специалитета, 

программам аспирантуры, ординатуры и интернатуры основанием для оформления 

договора об оказании платных образовательных услуг (в дальнейшем договор)



является заявление Заказчика. Для этих категорий обучающихся и аспирантов 

формируются личные дела, которые хранятся в деканатах. В случае превышения 

количества поступающих в рамках государственного задания, среди поступающих 

проводится конкурсный отбор.

4.7. В договоре об оказании платных образовательных услуг, указывается номер 

лицензии и свидетельство о государственной аккредитации, предмет договора 

(программа обучения, срок обучения), права и обязанности ИГМА и Заказчика, 

стоимость обучения, порядок ее формирования и изменения, сроки внесения платы 

за обучение, основания для изменения и расторжения договора, ответственность за 

исполнение условий договора, сроки действия договора.

4.8. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в письменной 

форме в двух или трех экземплярах. Один экземпляр хранится в структурном 

подразделении ИГМА, второй -  у обучающегося, третий -  у заказчика, если в 

качестве заказчика выступает юридическое лицо.

4.9. Оформление и подписание договоров организуют:

- с поступающими на обучение по основным образовательным программам - 

приемная комиссия (один экземпляр хранится в структурном подразделении, второй

- у обучающегося:

- с интернами, ординаторами - отдел интернатуры и ординатуры;

- со слушателями циклов повышения квалификации и переподготовки 

специалистов - деканат ФПК и ПП:

- аспирантами - заведующая аспирантурой;

-слушателями факультета довузовской подготовки - Центр довузовского и 

дополнительного образования:

- слушателями, обучающимися по другим дополнительным образовательным 

программам - отдел договорно-правовой работы, другие подразделения ИГМА:

- внесение изменений к договорам со студентами, в т.ч. восстановившимися 

на обучение организует - отдел договорно-правовой работы.

4.10. После подписания договора Заказчик производит оплату стоимости 

услуг в размере и сроки, указанные в договоре. Студенты, поступившие на 

первый курс, оплачивают 50% стоимости года обучения на момент 

подписания договора. Врачи на циклах по профессиональной переподготовке, 

повышении квалификации оплачивают 100% стоимости обучения на момент



подписания договора.

4.11. Оплата стоимости обучения осуществляется:

-гражданами - через кассу бухгалтерии ИГМА или путем перечисления через банк; 

-юридическими лицами - путем перечисления денежных средств через банк на 

лицевой счет ИГМА на основании счета, счета-фактуры.

4.12. Стоимость обучения определяется на основании калькуляции, 

составляемой финансово-экономическим отделом ИГМА и должна быть 

обоснованной. Стоимость обучения устанавливается приказом ректора на учебный 

год. 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. 

Стоимость обучения для обучающихся на платных циклах повышения 

квалификации и переподготовки специалистов может быть снижена не более, чем на 

20%, при условии если обучающийся трудится и обучается за счет медицинской 

организации, которая является клинической базой кафедры -  организатора платного 

цикла. Основанием для указанной льготы является письменная просьба 

руководителя медицинской организации, согласованная с деканатом, курирующим 

проректором, проректором по экономическим и социальным вопросам и 

завизированная ректором или уполномоченным им лицом.

4.13. В стоимость платных образовательных услуг включается:

4.13.1 Расходы на оплату труда:

- профессорско-преподавательского состава (ППС);

- учебно-вспомогательного персонала (УВП);

- административно-управленческого персонала (АУП).

Оплата труда осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда, 

утвержденным ИГМА. Оплата труда ППС производится на основе 

должностных окладов. Дтя АУП и УВП устанавливаются доплаты и надбавки с 

учетом выполняемых функций.

Должностные оклады штатным работникам, труд которых полностью 

оплачивается за счет доходов от приносящей доход деятельности, устанавливается 

штатным расписанием.

4.13.2 Расходы на уплату взносов во внебюджетные фонды.



4.13.3.Учебные расходы:

- учебное оборудование;

- наглядные пособия;

- учебная литература;

- подписка на средства массовой информации:

- канцелярские и письменные принадлежности;

- материалы для лабораторных работ;

- приобретение и оформление студенческих билетов, зачетных книжек и другое.

4.13.4 Расходы на содержание и развитие материальной базы:

- приобретение расходных строительных материалов, запчастей;

- текущий ремонт;

- приобретение основных средств:

- реконструкция и строительство.

4.13.5 Хозяйственные расходы:

- хозяйственные материалы;

- канцелярские товары;

- транспортные расходы:

- прочие.

4.13.6 Коммунальные расходы;

- содержание помещений:

- расходы на тепло- и электроэнергию;

- связь:

- расходы на водоснабжение,

- прочие коммунальные расходы.

4.13.7. Расходы на командировки и служебные разъезды.

4.13.8. Расходы:

- на страхование автотранспорта.

4.1 j.y. Прочие расходы, в том числе на социальные нужды.

4.14. Датой расторжения договора является дата приказа об отчислении или дата 

приказа о присвоении квалификации.

5. Использование денежных средств, полученных от оказания платных

образовательных услуг.
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5.1. Контроль за поступлением денежных средств за обучение осуществляют 

службы и подразделения, отвечающие за организацию оформления 

договоров, и деканаты факультетов (по поступлениям средств за обучение 

студентом).

52. Учет поступления денежных средств, контроль за их расходованием 

осуществляет бухгалтерия ИГМА.

5.3. Расходование средств, поступивших от оказания платных 

образовательных услуг, осуществляется в соответствии с планом финансово

хозяйственной деятельности. разрабатываемым финансово-экономическим 

отделом, подписываемым ректором и утверждаемым Учредителем. через 

Федеральное казначейство. Изменения и дополнения в план осуществляются в 

той же последовательности.

5.4. Составление плана финансово-хозяйственной деятельности в части доходов и 

расходов осуществляется по предметным статьям бюджетной классификации.

5.5. Контроль за исполнением финансово-хозяйственной плана осуществляет 

бухгалтерия ИГМА.

6. Контроль за осуществление» платных образовательных услуг.

6.1. Контроль за осуществлением платных образовательных услуг 

осуществляется:

- контрольно-ревизионными службами - в соответствии с их 

компетенцией;

- заказчикам и (родителям и. гражданами, юридическими лицами) - в пределах 

договорных отношений,

- налоговой службой - в соответствии с ее компетенцией;

- отделом договорно-правовой работы;

- органами студенческого самоуправления;

- бухгалтерией - в части законного и эффективного использования средств от 

приносящей доход деятельности.

6.2 Отчет о расходовании денежных средств от платной образовательной 

деятельности ежегодно заслушивается на Ученом совете (в рамках отчета об итогах 

финансовой деятельности за год).

7.0тветственность сторон

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору



ИГМА. заказчик и обучающийся несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.

7.2. При обнаружении недостатков при оказании образовательных услуг, в том числе 

оказания их в неполном объеме, заказчик и обучающийся вправе по своему выбору 

потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и договором;

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных 

образовательных услуг не устранены ИГМА. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружены существенные недостатки оказанных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

7.4. Если ИГМА нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

окончания) и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) или во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не 

будут осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных 

услуг заказчик и потребитель вправе по своему выбору:

а)назначить ИГМА новый срок, в течение которого ИГМА должна присту пить к 

оказанию образовательных услуг и (иди) закончить оказание образовательной 

услуги;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в)потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

г расторгнуть договор.

7.5. Заказчик и обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных образовательных

услуг.

7.6. ИГМА обязана соблюдать утвержденный им учебный план, расписание занятий.

12



Режим занятий устанавливается ИГМА.

7.7. По инициативе ИГМА договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующих случаях:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;

б)невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;

в ̂ становления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию;

г) просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;

д) невозможности надлежащего исполнения обязательств ИГМА по оказанию 

образовательной услуги вследствие действий (бездействий) обучающегося.

8. Заключительные положения

8.1. Изменения, дополнения в настоящее Положение вносятся в соответствии с 

процедурами, принятыми в ИГМА

8.2. Действие настоящего Положения вводится с 01 апреля 2014 года и 

прекращается на основании, приказа ректора.
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