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от 08.06.2022 г  № 162 О\Д      

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации платных образовательных услуг в Государственном бюджетном 

учреждении «Научно-практический психоневрологический центр имени 

З.П. Соловьева Департамента здравоохранения города Москвы» 

(ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ) 

 

1.  Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации  (часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-

ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-

ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ); 

-  Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей»; 

-  Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». 

 

1.2. Положение определяет порядок оказания ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ (далее -  

Центр)  платных образовательных услуг по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам ординатуры.  

1.3. В настоящем Положении 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 (к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг 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 или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения. 

 1.4. Платные образовательные услуги по образовательным программам предоставляются 

Центром с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся, общества и государства.  

1.5. Оказание платных образовательных услуг по образовательной программе ординатуры 

осуществляется на возмездной основе за счет средств заказчика. 

 1.6. Платные образовательные услуги по образовательной программе ординатуры 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 

ординатуры, осуществляемым сверх финансируемых за счет средств городского бюджета 

контрольных цифр приема обучающихся.  

1.8. К платным образовательным услугам не относятся занятия по реализации 

образовательной ординатуры в формах и порядке, определённых учебным планом (в том 

числе экзамен, зачет и прочее). 

 1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг по образовательным 

программам ординатуры после заключения договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками городского бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.  

1.10. Настоящее Положение является обязательным для исполнения структурными 

подразделениями и работниками Центра, участвующими в оказании образовательных 

услуг по образовательным программам ординатуры.  

 

2. Порядок организации предоставления платных образовательных услуг 

 

 2.1. Структурным подразделением Центра, ответственным за оказание платных 

образовательных услуг по образовательным программам ординатуры, является научно-

педагогический отдел (далее – Отдел) в лице его заведующего.  

2.2. Заведующий Отделом обязан:    организовать подготовку проекта приказа о 

зачислении в число обучающихся Центра;  определить состав педагогических работников, 

участвующих в предоставлении платных образовательных услуг по образовательным 

программам ординатуры;  организовать обучение и контроль качества платных 

образовательных услуг по образовательным программам ординатуры в соответствии с 

локальными актами Центра в части регламентации образовательной деятельности;  

обеспечить обучающегося и (или) заказчика бесплатной, доступной и достоверной 

информацией о платных образовательных услугах по образовательным программам.  

2.3. Для оказания платных образовательных услуг Центр вправе привлекать сторонних 

лиц на основании гражданско- правовых договоров (договоры на оказание 

преподавательских услуг), а так же на основании договоров о сетевом взаимодействии. 

 2.4. В случае заключения гражданско-правового договора на оказание преподавательских 

услуг, заказчиком таких услуг выступает Центр, а исполнителем – физическое лицо, 

обладающее специальными знаниями и навыками, которые подтверждаются 

соответствующими документами об образовании, присвоении ученой степени и (или) 

звания. В случае заключения договора о сетевом взаимодействии, заказчиком таких услуг 

выступает Центр, а исполнителем – образовательное учреждение, обладающее 

соответствующими документами. 

 



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 заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:   

- полное наименование и адрес места нахождения Центра;   

- наименование, адрес места нахождения и телефон юридического лица или фамилию, 

имя, отчество, адрес места жительства и телефон заказчика – физического лица;  

- фамилию, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон (в случае 

оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору);   

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

  стоимость образовательных услуг и 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; 

  форму 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.  

Типовая форма договора утверждается приказом директора Центра.  

3.3. Заказчиками договоров на оказание платных образовательных услуг могут быть 

физические и юридические лица. Для заключения договора на оказание платных 

образовательных услуг заказчику – физическому лицу необходимо предоставить:  

 - документ, удостоверяющий личность, 

 в случае заключения договора представителем физического лица – документ, 

подтверждающий полномочия представителя (доверенность).  

3.4. Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг Заказчику – 

юридическому лицу необходимо предоставить:  

- заверенные копии правоустанавливающих документов юридического лица: 

 свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе;   

- копии учредительных документов организации; 

  документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор от имени 

юридического лица.   

- гарантийное письмо об оплате обучения с указанием адреса места нахождения, 

банковских реквизитов, контактного телефона и адреса электронной почты юридического 

лица (в случае необходимости).  

3.5. От имени юридического лица договор на оказание платных образовательных услуг 

подписывает руководитель организации или иное лицо, действующее на основании 

доверенности. 

 3.6. От имени Центра договор на оказание платных образовательных услуг подписывает 

директор учреждения или иное уполномоченное лицо учреждения.  

3.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права обучающихся и 

снижают гарантии на получение образования определенного уровня и направленности, 

установленные законодательством РФ.  

3.8. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся, включены в 

договор, такие условия не подлежат применению.  



3.9. Односторонний отказ от исполнения обязательств, внесение изменений в договор 

оказания платных образовательных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном 

договором и законодательством Российской Федерации. 

 3.10. Изменения к договору оформляются дополнительными соглашениями, которые с 

момента их подписания сторонами становятся его неотъемлемой частью.  

3.11. Договоры оказания платных образовательных услуг с прилагаемыми к ним 

документами регистрируются и хранятся в Отделе в личном деле обучающегося. Сроки 

хранения подлинников договоров определяются в соответствии с номенклатурой дел. 

Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в письменной форме в 

трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

3.12. Контроль исполнения договорных обязательств контрагентами в части оплаты 

стоимости оказания платных образовательных услуг осуществляет бухгалтерия.  

 

 

4. Порядок определения стоимости платных образовательных услуг 

 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых по договорам на оказание 

платных образовательных услуг по образовательным программам ординатуры, 

устанавливается приказом директора Центра и рассчитывается планово-экономическим 

отделом на каждый учебный год в зависимости от  направления подготовки на основании 

расчета затрат, а также методики определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

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 педагогических 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 педагогических работников.  

4.4. Оплата труда сторонних лиц, оказывающих преподавательские услуги на основании 

гражданско-правового договора или договора о сетевом взаимодействии, производится в 

соответствии с условиями заключенного договора.  

 

 

5. Информация о платных образовательных услугах 

 

 5.1. 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.  

5.2. 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 официальном сайте Центра.  

5.3. Сведения, указанные в договоре на оказание платных образовательных услуг, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном Центра в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на дату заключения договора.  

5.4. Информация, доводимая до заказчика, должна содержать следующие сведения:   



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

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства 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; 

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 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 

не 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 по 

договору (продолжительность обучения по договору); 

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. 

 

 5.5. По требованию заказчика Центр обязан предоставить для ознакомления:   

- устав Центра, 

  положение о структурном подразделении, занимающимся образовательной 

деятельностью (Отделе),  

 - настоящее Положение; 

  адрес места нахождения и телефон учредителя Центра;   

- образец договора оказания платных образовательных услуг; 

  документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор оказания 

платных образовательных услуг;  

- иные сведения, относящиеся к оказанию платных образовательных услуг. 

5.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

 

 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

  

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Центр  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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

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 Центром. 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 Центр 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: 

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 связи 

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 

обязанностей 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 эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Общее количество мест, выделяемых для приема на обучение по программам 

подготовки в ординатуре сверх контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований, устанавливается Центром ежегодно самостоятельно.  

7.2 Прием в Центр для обучения по программе подготовки в ординатуре с оплатой 

стоимости обучения проводится по заявлению граждан, на конкурсной основе, по 

результатам вступительных испытаний. 



 7.3 Для участия в конкурсе поступающим в заявлении о приеме в Центр должна быть 

указана данная основа обучения. По завершении сроков приема документов от 

поступающих внесение изменений в заявление, в т.ч. дополнительное указание платной 

основы обучения, не допускается.  

 7.4 На места по договорам об оказании платных образовательных услуг из числа 

претендентов, указавших в заявлении о приеме на обучение данную основу обучения и 

успешно выдержавших вступительные испытания, могут быть приняты только те из них, 

кто заключил с Центром договор на оказание платных образовательных услуг и оплатил 

стоимость первого года обучения (представил в приемную комиссию копию платежного 

документа). 
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