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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг Академией 
постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России (далее -  Академия) определяет вг ды 
и порядок оказания платных образовательных услуг в Академии.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом образовательного учреждения.
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» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся, Академия постдипломного 
образования Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно
клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технолог ий 
Федерального медико-биологического агентства» Академии постдипломного образования ФГ ЗУ 
ФНКЦ ФМБА России;
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных yciyr 
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;
«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 (далее - договор);
«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток и|ли 
недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, 
или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения;
«рассрочка оплаты обучения» -  особый, отличный от предусмотренного в договоре об 
образовании порядок оплаты обучения, осуществляемый путем переноса срока оплаты всей суммы 
текущего периода либо ее части на несколько сроков, а именно поэтапную (частями) оплату заказчиком/



плательщиком суммы текущего платежа по графику в течение периода рассрочки без уплаты 
пени за просрочку оплаты.

II. Условия предоставления платных образовательных услуг.

2.1. Платные образовательные услуги осуществляются исключительно на добровольной основе: 
оказываются по желанию потребителя, а несовершеннолетним - с согласия их законных 
представителей.
2.2. 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.
2.3. Отказ Заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Академией 
образовательных услуг по ранее заключенному договору.
2.4. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию 

образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и мо гут 
быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными образовательными 
стандартами и федеральными государственными требованиями.
2.5. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 
(частью образовательной программы) и условиями договора.

III. Виды платных образовательных услуг, оказываемых по договорам с организациями,
физическими и юридическими лицами

3.1. Академия вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 
образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным заданием либо 
соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях.
3.2. К платным образовательным услугам, оказываемым Академией, относятся:
- обучение граждан по образовательным программам среднего профессионального, высшегб и 
дополнительного профессионального образования сверх установленного государственного 
задания;
-получение второго образования соответствующего уровня по договорам об образовании за с^ет 
средств физических и (или) юридических лиц;
- дополнительные образовательные услуги, в т.ч.:
- дополнительные занятия и консультации по заявлению обучающегося для изучения разделов, 
дисциплин (модулей), отсутствующих в основных образовательных программах и учебнлх 
планах Академии и (или) сверх часов и сверх программы по дисциплине, предусмотренной 
учебным планом;
- дополнительные занятия по заявлению обучающегося для компенсации недостаточной базовой 
подготовки;
- репетиторство с обучающимися других образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность;
- подготовительные курсы; 
дополнительные занятия и консультации по заявлению обучающегося для ликвидации разнийы 
в учебном плане при переводе из других организаций, осуществляющих образовательнз'ю 
деятельность, при переводе с одной образовательной программы на другую, а также для 
ликвидации разницы в учебном плане, возникшей при переходе на новый федеральный 
государственный образовательный стандарт (при восстановлении на обучение, выходе |из 
академического отпуска) - для обучающихся на платной основе;
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- подготовка к сдаче кандидатских экзаменов;
- оказание иных платных образовательных 
законодательством
3.3. Не относятся к платным следующие виды образовательных услуг:
- сдача экзамена досрочно в порядке, установленном локальным актом Академии;
- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при реализаф 

основных образовательных программ;
- учебные мероприятия, предусмотренные федеральным государственными образовательна 
стандартами и требованиями, включая занятия по ликвидации академической задолженности 
соответствии с утверждёнными графиками консультаций), пересдача контрольных раб* 
коллоквиумов, зачетов, курсовых и экзаменов, лабораторных, практических работ, проводима: 
соответствии с утверждённым графиком.

IV. Определение стоимости платных образовательных услуг.

4.1. Полная стоимость обучения в Академии, по основным и дополнительным образовательным 
программам устанавливается приказом ректора до начала учебного года (начала реализации 
дополнительной программы) исходя из полной стоимости обучения на основании калькуляции 
затрат.
4.2. Стоимость обучения зависит от продолжительности и формы обучения, направления 
(специальности) подготовки.
4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора об 
оказании платных образовательных услуг не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Утверждение новой 
стоимости обучения производится в порядке, установленном п. 2.1 настоящего Положения.
4.4. Приказ об установлении стоимости обучения, указанный в п. 4.1. настоящего Положение, и 
приказ об увеличении стоимости обучения, указанный в п. 4.3 настоящего Положения, 
размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» в течении 10 рабочих дней с момента издания или изменения.
4.5. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об 
оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств Учреждения, в том числе средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц.
4.6. Оплата образовательных услуг осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные 
договором об оказании платных образовательных услуг. Оплата производится в российских 
рублях в кассу Учреждения или в безналичном порядке на счет Учреждения. Использовагие 
иностранной валюты, а также платежных документов в иностранной валюте при осуществлении 
платежей по договору об оказании платных образовательных услуг допускается в случаях, в 
порядке и на условиях, определенных законодательством.
4.7. Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, 
подтверждающий оплату образовательных услуг. Услуги банка по приему плате' 
оплачиваются Заказчиком самостоятельно.
4.8. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг может являться основани 
для расторжения договора об оказании платных образовательных услуг в одностороннем поряд 
по инициативе Исполнителя, а также основанием для взыскания с Заказчика неустойки в размере, 
установленном договором об оказании платных образовательных услуг.
4.8.1. В случае невнесения оплаты за очередной период обучения в сроки, указанные в Договоре, 
Академия вправе потребовать выплаты пени в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа, 
за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости просроченного платежа, начиная со 
дня, следующего за датой, указанной в Договоре. Сумма пени (в случае требования выплаты
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Академией) уплачивается обучающемся одновременно с внесением неоплаченной суммы за 
очередной период обучения.
4.9. В исключительных случаях ректор (первый проректор, проректоры в соответствии с 
распределением полномочий) Академии вправе предоставить рассрочку по оплате 
образовательных услуг на основании мотивированного заявления Заказчика.
4.10. Рассрочка по оплате за обучение представляет собой изменение срока оплаты за обучение, 
установленного договором на оказание платных образовательных услуг, на срок, определенный 
ректором (первым проректором, проректорами в соответствии с распределением полномочий) 
Академии с помесячной уплатой части суммы задолженности.
4.11. При предоставлении рассрочки на основании заявления Заказчика с положительной 
резолюцией ректора (первого проректора, проректора в соответствии с распределением 
полномочий) Академии, оформляется дополнительное соглашение об изменении сроков оплаты.
4.12. В случае отчисления обучающегося в течение семестра оплата за семестр, в котором подано 
заявление об отчислении, возвращается за вычетом фактически израсходованных на обучение 
средств и вычисляется по формуле: сумму оплаты за семестр разделить на количество месяцев в 
семестре (включая сессию) умножить на количество месяцев, в течение которых обучающийся 
имел возможность получать образовательные услуги.
4.13. При отчислении обучающегося по его заявлению до начала обучения (семестра), денежные 
средства за обучение, внесенные авансом, возвращаются в полном объёме.
4.14. Возврат денежных средств за обучение осуществляется в безналичном порядке на счет 
Заказчика после представления им письменного заявления с указанием реквизитов договора об 
оказании платных образовательных услуг, номера банковского счета Заказчика и реквизитов 
кредитной организации, в которой открыт счет Заказчика;
4.15. Обучающемуся, с которым заключен договор об оказании платных образовательных услуг, 
может быть предоставлен академический отпуск в установленном порядке.
4.16. Во время академического отпуска плата за обучение не взимается. После выхода 
Обучающегося из академического отпуска Заказчик производит оплату обучения в 
соответствующем семестре на момент выхода согласно условиям договора об оказании платных 
образовательных услуг. Денежные средства, поступившие в оплату стоимости обучения 
период, на который пришелся академический отпуск, засчитываются в оплату стоимости 
обучения в период после выхода из академического отпуска с учетом перерасчета в связи с 
возможным увеличением стоимости обучения.

V. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров

5.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять 
Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
5.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.3. Информация, предусмотренная пунктами 5.1. и 5.2. настоящего Положения, предоставляемся 
Академией в месте фактического осуществления образовательной деятельности и путём 
размещения на официальном сайте Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России в сети Интернет.
5.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) 
заказчика и (или) законного представителя обучающегося;
г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 
обучающегося;
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д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (г ли) 
заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 
(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося 
являющегося заказчиком по договору, при наличии);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации;
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенных уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы 
договору (продолжительность обучения по договору);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платц 
образовательных услуг.
5.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право
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получение образования определенных 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.
5.6. Примерные формы договоров об образовании по основным общеобразовательном 
программам, образовательным программам среднего профессионального образования, 
дополнительным общеобразовательным программам утверждаются Министерством 
просвещения Российской Федерации. Примерные формы договоров о высшем образовав ии 
утверждаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 
Примерные формы договоров о дополнительном профессиональном образовании утверждаются 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по согласованию 
Министерством просвещения Российской Федерации.
5.7. Типовая форма договора утверждается приказом генерального директора ФГБУ ФН1|СЦ 
ФМБА России, ректора (первого проректора) Академии.
5.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в сети 
Интернет на дату заключения договора.

VI. 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 нё в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:



а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платтых 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
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 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 впр аве 
по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 
услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связя с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также 
в связи с недостатками платных образовательных услуг.
6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующих случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанное''ей 
по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 
плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в зту 
образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

VII. Заключительные положения.

7.1. Положение подлежит утверждению приказом генерального директора ФГБУ ФНКЦ ФМБА 
России, ректора (первого проректора) Академии, вступает в силу с 1 января 2021 года и действует 
до 31 декабря 2026 года.
7.2. С момента вступления в силу настоящего Положения признаётся утратившим си|лу 
Положение о платных образовательных услугах в Академии постдипломного образования ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА России, утверждённое приказом ректора от 14.12.2018г. № 6-18 (с изменениями и 
дополнениями).
7.3. Настоящее Положение может быть отменено, изменено или дополнено в связи 
изменениями в законодательстве Российской Федерации, изменением Устава или изменением 
видов деятельности.


