Приказом

УТВЕР)ItДЕНО

J\&

б

от 15.10.2013 г.

б-.i{:Ж:#ъ
в. :l\-\:lе:а+_qа

.l'.+О.s.Z- _/\

\"

Главный

(СГСП

wтrу

поло]кЕнив
О ПЛАТНЬЖ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

гБУЗ со (сгсп

враII
Ns

1

)

М.Б.Хайкин

УСЛУГАХ

ЛЬ1>

1. Общие положения

1.1.
1,1,

Положение о платных обlэазовательных
услугах разработано в
соответствии с

Гражданским кодексом Российской
Федерации,
a_:
обр,оо"чr,"" в Российской Федерации'',
чrелерации'',
,*"ТТ#"iн*_;":_",:,1:л прав_''ОU
потреби,гелей>,

:::::::::.:: :i1"*
С]о
(СГСП
Со zzСГГТJ

1,2,

Правилами окЕвания платных

;".;;;";жн#т#:

\гл1,,
м1).

Настоящее Положение определяет
виды

платных образовательных

1,3,

порядок ок€ваниrI

услуг в Государственном бюджетном
учреждении

здравоохранения Самарской

стоматоЛогическ€ш

и

поликлиника

области

Jф1>> (,цалее

<<самарская

городск€t

- Учреждение) обучающимся.

Длтя целей настоящего Пэложения
используются следующие
основные понятия:

(платные образовательные
услуги>)

- осуществление образовательной
деятелъности по заданиям и за счет
средств физическ их и(или)
юридических
лиц пО договорам об образовании,
заключаемым при приеме
на обуtение
(далее - договор);
(<заказчик>> физическое и (или) юр.идическое лицо,
имеющее намерение
заказать либо закЕвывающее
платные образовательные
услуги для себя или
иных лиц на основании
договора;

((исполнитель)) Государственное бюджетное
учреждение
здравоохранения Самарской
об.пасти <самарская городская
стоматологическzш поликлиника
Nчl>, предоставляющая

образовательные

услуги обучающемуся.

"о";:lнщийся>>

-

платные

физическое лиl{о, осваивающее образовательную

I

<(недостаток

платных образовательных
услуг> платных образовательных
или
услуг

несоответствие

обязательным требованиям,
предусмотренным законом либо
в ус,]:ановленном им порядке,
или условиям
договора (при их отсутствии или неп()лноте
условий обычно предъявляемым
требоваНиям)' или целям,
длЯ кото]]ых платные образовательные
услуги
обычно используются, или
целям, о *оторых исполнитель был поставлен
в
известность
заказчиком при закjIючении
договора, в том чисJIе ок€вания

их
не В полном объеме, предусмотренном
образовательными про|раммами
(частъю образовательной

программы).

1,4,

ГI-гlатные образовательные
услуги ок€вываются
удовлетворени,I образовательных 11 профессион€tJIьных

в

профессиональной деятельности
и соц]IЕtльной среды.

условиям

цеJUIх

потребностей,

профессион€шьного

р,ввития специа,,истов стоматологического профиля,
обеспечения соответствия их квалификации
меняющимся

1,5,

Учреждение предоставляе' платные
образовательные
услуги в
соответствии с лицензией на осуществ.пение
образоваrеrr""ой деятелъности
и
уставом на добровольной основе

на договорных
условиях.
ГIлатные образовательные
услуги не могут бытъ оказаны вместо
образователъной деятельности,
ф|инансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных
а[ссигнований федералъного
бюджета,
бюджетОв субъеКтов РосСийскоЙ
ФедерацИи, местных бюджетов.
Средства,
пол)п{енные исполнителями
при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются лицам, оплатившим
эти услуги.
1,7,
Учреждение ок€lзываеТ пJIатные
образовательные
по

1,6,

дополниТелъныМ профессионuLльньлм
про|раммам
квалифик

услуги

(повышение
ации, стажировка) по направлениям,
укЕIзанным в приложении к
лицензии на осуществление образователrьной
деятельности.

2. Порядок организации предоставления

платных образовательных
услуг
2,1, Образовательному структурноп{у
подразделению Учреждения
организации предоставления
для
платных оеiразовательных
необходимо
услуг
2,1,1, разработать И
утвердItтъ по каждому направлению
дополниТельного профессион€Lльного
образования соответсТВующую
образовательную программу;
:

2,1,2, определить требования

к

представлению потребителем
или

закzвчиком документов, необходимых

при

окЕвании платной
образователъной
услуги (документ, удос'оверяющий личностъ
потребителя и
(или) зак€вчика, заявление
потребителя 1"nr; зак€вчика
и др.);
"

2.I.З. осуществлять текущий контроль качества

и

количества

оказываемых платных образовательнълх услуг.
2.|.4. обеспечить потребителеiл И (или) закzвчиков доступной и
достоверной информацией о платных образовательных услугах.
2.2. !ля оказания платных образовательных услуг Учреждение может
привлекать как работников Учреждения, так и сторонних лиц.

СО СТОРОННИМИ ЛИцаМи Моryт быть закJIючены как трудовые договоры,
так и |ражданско-правовые договоры. В сл}п{ае закJIючени;I |ражданскоправовогО договора (договоР на оказание преподаВатеJIьских
услуг)
заказчиком услуг выступает Учреж:дение, а исполнителем
|ражданин
(физическое лицо), обладающий с]пеци€lльными знаниями и навыками,
которые подтверждаются соответств]/ющими документами об образовании,
ученых степенях и званиях и т.д.

Физические лица,

занимающиеся индивидуальной трудовой
педагогической деятельностью обя:заны быть зарегистрированными в
качестве индивиду€Llrьных

предприниллателей.

примерная форма договора на ок€вание преподавательских
услуг,

приведена в Приложении

М

1.

2.з. Исполнитель обязан обеспечить заказчику окЕвание

платных
образовательных услуг в полном объс:ме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и
условиями договора.
2.4. Исполнитель вправе снизит], стоимость платных образовательных

услуг по договору с }пIетом покры,гия недостающей стоимости платных
образователъных услуг за счет собс:твенных средств исполнителя,
в том
числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или)
юридическиХ лиц. основаниЯ и пс)рядок снижения стоимости платных

образовательных услуГ устанавливаIс)тсЯ лок€lJIьным нормативным
актом и
сведения
доводятся до
заказчика и (или) обу^rающегося.
2.5. Увеличение стоимости платных образовательных
услуг после
заключения договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости
с
ук€ванных услуг учетом ypoBIUI инlфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюд:жета на очередной
финансовый год и
плановый период.

3.1.

3. Порядок зак.пючения договоров
основанием для оказан-иrI платных образовательных

является договор. Щоговор заключается до начала их оказания.

з,2,

услуг

Обучение по программам дополнительного профессион€lльного
образования осуществляется на основании
договора о повышении

кв€tлификации

з.з.

по направлениrIм, укчвilнным в приложении
к лицензии.

,.щоговор на оказание платных образовательных
услуг
в простой письменной
форме в двух экземпJUIрах и содержит

закJIючается

следующие сведениrI:

3.3.1. полное

-

наименование -исполнителя
ЮРидического лица;
фамилиЯ, имя' отчествО (rrр" наличии) исполнителЯ индивиду€tльного

предпринимателя;

з.з.2.

3.з.3.

место нахожденияилиместо жительства
исполнителя;

наименование или фамlллия, имя9 отчество
(при

зак€вчика,

телефон заказчика;
з.з.4. место нахождения илиместо жительства зак€вчика;

3.з.5. фамилия, имя, отчест.во (при наличии)
исполнителя и (или) зак€вчика,
реr:визиты документа,

на-гlичии)

представителя

удостоверяющего
полномочия представителя исполнит
еJIя и (или) заказчика;
з,з,6, фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося,
его место
жительства, телефон (указываетс.я
в случае оказаниrI платных
образователъных услуг в полъзу Об1^lающегося,
не являющегося заказчиком
по договору);
3,з,7, права, обязанности и ответственность
исполнителя, заказчика и
обl^rающегося;

з.3.8.

полная стоимость образовагельных

з,з,9,

услуг, порядок их оплаты;

сведени,I о лицензии ]ilа осуществление
образовательной
деятелъности (наименование лицензирующего
органа, номер и дата

регистрации лицензии);

3,3,10,

ВиД, УРовень и (или) напраIiленность
образовательной про|раммы

(часть образовательной программы
с)пределенного уровня, вида
и (или)
направленности);
3.3.1 1.

форма обучения;
сроки освоения образователtьной
программы (продолжительность

з.з.|2.
обучения);

3,3,13, виД документа, выдаваемого
обуrающемуся после
успешного
освоения им соответствующей
образовательной программы (части
образовательной
программы) ;
порядок изменениrI и
расторжения договора;

3.3.14.
3.з.15. Другие необходимые свецения,
связанные

ок€вываемых

з.4.
права

платных образовательных

со

спецификой

услуг.

не может содержilть
условиrI, которые оцраничивают
лиц, имеющих право на получение
.Щоговор

и направленности и подавших
з€UIвленис)

образования определенного
уровня
о приеме на обуrение.

3.5.

Сведения, указанные

в

должны соответствовать
информации,
на
офlициальном
сайте Учреждения в
размещенной
информационно-телекоммуникационной сети "интернет" на дату
договоре,

заключения договора.
Примерные

З.6.

ок€ванIIе
платных
формы дс)говоров на
образовательных услуг приведены в Приложениях Jф 2, З l. настоящему

положениrо.

.

Заказчик
или обучающийся
оплачивает
ок€вываемые
образовательные услуги в порядке и в сроки, ук€rзанные в договоре.
3.8.
Объем ок€lзываемых пла,]]ных образовательных услуг и их
стоимость в договоре определяются по соглашеник) сторон договора.
з.9.
lоговор с заказчиком на оказание платных образовательных
услуг закJIючается в каждом конкретноlи слr{ае персонЕLIIьно.
з.7

3.10.

Щоговор является отчетньпчI документом и должен храниться в
образовательном структурном подр€lзде|лении не менее 5 лет.

4.|.

4. ответственность исполнителя

и заказчика

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель и зак€вчик нес},т ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.

4.2. Если

исполнитель нар,ушил сроки оказания платных

ОбРаЗОваТельных услуг (сроки нач€ша и (или) окончания ок€в€lния
платных
ОбРаЗОвателЬных услуг и (или) промежуточные сроки окzвания платной

образовательной услуги) либо есJIи
время ок€вания платных
образовательных услуГ стЕlло очевидным, что они не будут осуществлены в
срок, заказчик вправе по своему выбору,:

4.2.1.

нЕвначить исполнителю новый

срок, в течение которого

исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг
и (или) закончить оказание платных обtrlазовательных услуг;

4.2.2. поручить

платны(э образовательные услуги третьим
л.ицам за разумную цену и потребiовать от исполнителя возмещения
окzLзать

гIонесенных расходов;
4.2.3.
потребовать уменьшения стоимости платных образовательных
услуг;

4.2.4.

расторгнуть договор.

4.з.

Заказчик

вправе

потребовlать

полного

возмещения

убытков,

причиненных ему в связи с нарушением сроков начzLпа и (или) окончания
ок€вания платных образовательных ус.пуг, а также в связи с недостатками
платных образовательных услуг.

4.4-

По иниЦиативе

исполни']]еля договор может быть
расторгнут в
одностороннем порядке в следующем: слrIае:

4.4.1.

невыполнение обучающ.имся
обязанностей по добросовестномJ/

по

образовательной программе

освоению такой образовательной

ПРОЦРаММы и выriолнению
у^rебного плана;

4.4.2. просрочКа оплатЫ СТоИМоrЭТи платных образовательных
услуг;
4,4,з, невозможность надлеж.щего исполнения
обязательств

ОК€ВаНИЮ

ПЛаТНЫХ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ

обуrающегося.

по
услуг вследствие действий (бездействия)

5. Порядок полученця и
расходования средств
Стоимость образовательЕtых
услуг определяется на основе
к€.лькуJUIции,

5,1,

рЕвработанной образовательным структурным подразделением

учреждения совместно с

бухгалтерско-экономической службой
и

утвержденной приказом руководителя.
Стоимость одного академ,ического часа
образовательных услуг
устанавливается на основ ании прикЕIза
руководителя Учреждения.
5.3. Направления расходов ан\4я
денежных средств, получаемых,
устанавливаются положениями о струIiтурных
подр€tзделениях.
5,4.
{енежные средсТВа, полуttаемые образовательным
структурным
подразделением Учреждения от
ок€вitния платных образовательных
услуг,
расходуются на основании сметы
расходов, формируя следующие
фонды:
- фо"д оплаты вознаграждения,
выплачиваемого
физическому лицу
по договору |ражданско-правового
характера с учетом н€tлоговых
отчислений и уплаты обязательных
платежей
- 45%;
-фонд образовательного структурного

5,2,

(взносов)

Подразделения
_ з5%
- фО"д Учреждения
_ 20%;
5,5, ФонД образователъного структурного
подразделениrI
используется

на выплаты стимулирующего характера
преподавателям, на
рzlзвитие матери€lльно-технической базы образователъного
структурного
подразделения.

5.6.

Фонд УчреждениrI используется
на увеличение заработной платы
работников Учреждения, на р€ввитие
матери€tльно-технической базы
Учреждения.

5,7,

оплата за образовательны|э
услуги может производиться как

н€lличными

деньгами, так и в безналичном порядке.
Безна,гrичные расчеты произво^ятся
через банковские
зачисляются на расчетный счет Учре;кдения.

учреждения и

расчеты наличными деньгами пр()изводятся
путем внесения сумм в кассу
Учреждения.

Запрещается оплата

н€LIIичными

деньгами

данные услуги.

за

оказание платны}i образоваlгельных
услуг
преподавателям,
непосредственно ок€lзывающим

б, Информация о платцых образовательных
услугах
учреждение или образо'ателъное структурное
подразделение

6.1.

обязано до заключениrI договора
D период
rrwрYluл его
fr.t U действия
леиствия
преДостаВJUIть
закzвчику достоверную информацикl
о себе и об ок€вываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую
возможностъ их правильного

выбора.

6.2.

Исполнитель

обязан
сtл лuБЕL;,I.и
довести до зак€вчика
информацию,
содержащую сведения О предоставле;нии
платных образовательных
услуг в
порядке и объеме, которые предусмо'рены
Законом Российской Федерации
"о защите прав потребителей" и Фед;еральным
законом ''об образовании в
Российской Федерации''.

6,з,

Информация, доводимая
д(о заказчика и обучающегося,
должна
содержать следующие сведения:
- полное наименование и мест()
нахождения Учреждения или его
о браз ователъного структурного
под.разделениrI

- сведения

о н€tличии

деятельности;

-

ПРО ф

уровень

ессио,,*""",,.

;

лицензии на осуществление образовательной

направленност,ь

.,ЙНr- fifi ],

.ff#Х?"Ж"""iо,о,нителъных

порядок предоставления платных
с,бразователъных
услуг;
- стоимость образовательных
услуг;
выдаваемого по окончании обучения.
:9"о#:
6,4, По toKIMeHTa,
требованию заказчика или обуrающегося
_

1;;;;;ж;:#

Учреждение или его

п?тJя
rлlt, пАтттта.
ознакомления:

для

- Устав Учреждения, Положение,
об образовательном структурном
подразделении,

настоящее Положешtе;
- образец договора;

- иные сведения, относящиеся
к договору и соответствующей
образовательной
услуге.

6,5, Факт ознакомлениrI об1^lающегося
и (или) закЕвчика с лицензией
на
осуществление образователъной
деят(эльностIt фиксируется в
договоре.
инфlормации до обучающегося

и

."*1:"*:хНнхь:оВеДения

(или)

- объявления;

- буклеты;

проспекты;
- информация на стендах
Учреждения;
- информация на официчtльном
сайте Учреждения.
_

7. Заключите,льные
положения
yy
11,1,
1
пастоящее Положение вс:гупает
в силу со дня его
прик€rзом руководителя
утвержденшI
Учреждения.

7.2.

В данное Положение

мог).т вноситься изменения
и дополнения,
в действия прик€tзом
руководителя

которые утверждаются и вводятся

Учреждения.

