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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 
образовательных услуг и регулирует отношения, возникающие между 
потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных услуг в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Читинская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее соответственно -  
Положение, Академия).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
1) Конституции Российской Федерации;
2) Гражданского кодекса Российской Федерации;
3) Федерального закона от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
4) Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;
5) постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. 

№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
6) постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. 

№ 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;

7) приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
21.11.2013г. № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об 
образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования»;

8) приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.10.2013г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»;

9) приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.12.2010г. № 1898 «Об утверждении Порядка определения платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в 
ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, 
оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания»;

10) Устава Академии;
11) локальных нормативных актов Академии.
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 (далее -  Академия) - федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Читинская
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государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, как организация, осуществляющая образовательную 
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 
обучающемуся;

- 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.

1.4. В соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности Академией оказываются следующие виды платных 
образовательных услуг:

1) обучение сверх контрольных цифр приема обучающихся, 
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета:

- по основным профессиональным образовательным программам -  
образовательным программам высшего образования: программам специалитета, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
программам ординатуры;

- по дополнительным образовательным программам - дополнительным 
профессиональным программам: программам повышения квалификации, 
программам профессиональной переподготовки;

2) обучение по программам дополнительного образования детей и 
взрослых;

3) иные платные образовательные услуги в соответствии с основными 
видами деятельности Академии (преподавание специальных курсов и циклов 
дисциплин, дополнительные занятия и консультации, занятия с обучающимися 
по углубленному изучению предметов и др.).

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

2.1. Оказание платных образовательных услуг в Академии организуется по 
итогам:

- определения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
количества мест для приема за счет средств физических и (или) юридических 
лиц (с полным возмещением затрат на обучение);

- изучения спроса заказчиков на платные образовательные услуги.
2.2. В целях организации платных образовательных услуг Академия:
2.2.1. Организует и осуществляет образовательную деятельность по

образовательным программам в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
соответствующей сфере образования.
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2.2.2. Определяет количество мест приема за счет средств физических и 
(или) юридических лиц.

2.2.3. Определяет и утверждает стоимость обучения за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по каждой образовательной программе.

2.2.4. Обеспечивает информирование об оказываемых платных 
образовательных услугах.

2.2.5. Организует прием на обучение по реализуемым образовательным 
программам в соответствии с правилами, утвержденными локальными 
нормативными актами Академии.

2.3. Расходы Академии на оказание платных образовательных услуг, а 
также доходы от оказания таких услуг включаются в план финансово
хозяйственной деятельности Академии.

2.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Академией 
вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Средства, полученные Академией при оказании таких платных 
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

2.5. 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.

2.6. Отказ обучающегося (заказчика) от предлагаемых ему платных 
образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий 
уже предоставляемых ему Академией образовательных услуг.

2.7. Академия обязана обеспечить обучающемуся (заказчику) оказание 
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами (частью образовательной программы) и 
условиями договора.

3. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ АКАДЕМИИ И ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ

3.1. Академия до заключения договора и в период его действия 
предоставляет обучающемуся, заказчику (физическому или юридическому 
лицу) достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора.

3.2. Информация об Академии, в том числе об оказываемых ею платных 
образовательных услугах, доводится до обучающегося, заказчика (физического 
или юридического лица) следующими способами:

на официальном сайте Академии в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» - https://www.chitgma.ru/;

- на информационных стендах Академии;

https://www.chitgma.ru/
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- путем распространения буклетов, проспектов;
- через средства массовой информации Дальневосточного и Сибирского 

федеральных округов (видеосюжеты, новости, обзоры и статьи в интернет - 
порталах);

в периодических печатных изданиях (журналах, газетах для 
абитуриентов) Дальневосточного и Сибирского федеральных округов;

- в популярных клиентских программах (мессенджерах).
3.3. Информация об Академии, в том числе об оказываемых ею платных 

образовательных услугах, доводимая до обучающегося, заказчика (физического 
или юридического лица), должна содержать следующие сведения:

- наименование Академии, место ее нахождения (адрес) и режим ее 
работы;

- информацию о государственной регистрации и наименовании 
зарегистрировавшего его органа;

- о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного 
номера и срока действия, а также наименования, адреса органа, их выдавшего;

- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, 
формы и сроки их освоения;

- правила приема на обучение по реализуемым образовательным 
программам;

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;
- о стоимости обучения (платных образовательных услуг) по реализуемым 

образовательным программам, порядке оплаты;
- образцы договоров об оказании платных образовательных услуг по 

уровням и направленности реализуемых образовательных программ.

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 
ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 
договор, который заключается после предоставления обучающимся и (или) 
заказчиком документов, необходимых для приема на обучение по 
образовательной программе определенного уровня и (или) направленности.

4.2. Форма договора об оказании платных образовательных услуг 
разрабатывается Академией самостоятельно в соответствии с примерными 
формами договоров, утвержденными федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере соответствующего образования.

4.3. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются:
- полное наименование Академии;
- место нахождения Академии;
- полное наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, 

отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
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- сведения о лицензии, выданной Академии на осуществление 
образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и 
дата регистрации лицензии);

- место нахождения или место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Академии и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
Академии и (или) заказчика;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон;

права, обязанности и ответственность Академии, заказчика и 
обучающегося;

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенных уровня, вида и (или) направленности);

- форма 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.
4.4. Договор об оказании платных образовательных услуг не может 

содержать условия, которые ограничивают права 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 об 
оказании платных образовательных услуг, такие условия не подлежат 
применению.

4.5. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 
услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном 
сайте Академии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
дату заключения договора.

4.6. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 
простой письменной форме:

- в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон - между Академией 
и обучающимся, если последний одновременно является заказчиком;
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- в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, - между Академией, 
родителями (законными представителями несовершеннолетнего обучающегося) 
и обучающимся;

- в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон - между Академией, 
обучающимся и заказчиком (физическим или юридическим лицом, 
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение).

4.7. Договор об оказании платных образовательных услуг от имени 
Академии подписывается ректором Академии или лицом, в установленном 
порядке исполняющим его обязанности.

4.8. При заключении договора об оказании платных образовательных услуг 
Академия знакомит обучающегося и заказчика с уставом Академии, лицензией 
на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, правилами внутреннего распорядка и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

4.9. Изменение договора об оказании платных образовательных услуг 
осуществляется по соглашению сторон, в письменной форме путем 
оформления дополнительного соглашения, которое становиться неотъемлемой 
частью договора.

4.10. Академия вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор об 
оказании платных образовательных услуг в следующих случаях:

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 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 плана;

- установление нарушения порядка приема в Академию, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в Академию;

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося.

4.11. При отчислении обучающегося по основаниям, указанным в уставе 
Академии, локальных нормативных актах Академии, или переводе 
обучающегося на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета в соответствии с установленным в Академии порядком, договор об 
оказании платных образовательных услуг прекращает свое действие.

4.12. Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения 
договора об оказании платных образовательных услуг при условии оплаты 
Академии фактически понесенных ей расходов.



5. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1. Стоимость образовательных услуг по каждому уровню и (или) 
направленности образовательной программы определяется Академией 
самостоятельно, на основании расчёта экономически обоснованных затрат 
материальных, трудовых и иных ресурсов, в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Министерства науки и просвещения Российской 
Федерации, а также локальных нормативных актов Академии.

5.2. Стоимость обучения на очередной учебный год по каждой 
образовательной программе устанавливается приказом Академии.

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.

5.3. Информирование об установлении и изменении стоимости обучения 
на очередной учебный год происходит путём размещения соответствующей 
информации на официальном сайте Академии - https://www.chitgma.ru/.

5.4. Академия вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 
по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований 
и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

5.5. Плата за оказание образовательных услуг вносится заказчиком 
(обучающимся) в установленные договором сроки на лицевой счёт Академии 
по реквизитам, указанным в договоре.

5.6. По обращению, письменному заявлению заказчика, обучающегося в 
договор об оказании платных образовательных услуг Академией могут 
включаться сведения об источнике оплаты за обучение (за счёт средств 
материнского (семейного) капитала, ресурсов образовательного кредита, 
предоставляемого на возвратной основе, средств нормированного страхового 
запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования и 
других источников).

5.7. Обучающемуся, заказчику (физическому лицу) на основании личного 
заявления может предоставляться отсрочка (рассрочка) оплаты обучения за 
соответствующий период (семестр, учебный год) в следующих случаях:

- оплата производится из средств материнского (семейного) капитала;
- имеют место основания социального характера (потеря работы 

заказчиком, существенное снижение доходов семьи, болезнь (смерть) близкого 
родственника заказчик, обучающегося и др.);

- оформление образовательного кредита;
- иные существенные обстоятельства.

https://www.chitgma.ru/
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5.8. Для решения вопроса о предоставлении отсрочки (рассрочки) оплаты 
за обучение заказчиком, обучающимся подается соответствующее заявление на 
имя ректора Академии, в котором обязательно указывается срок, до которого 
необходимо предоставление отсрочки.

Заказчик обучения -  юридическое лицо для предоставления отсрочки по 
оплате и подтверждения исполнения финансовых обязательств по договору 
предоставляет гарантийное письмо, оформленное на официальном бланке и 
заверенное подписью руководителя и печатью организации.

Заявление (гарантийное письмо) о предоставлении отсрочки (рассрочки) 
оплаты за обучение предварительно должно быть завизировано:

- студенты - деканом соответствующего факультета;
- ординаторы - начальником отдела ординатуры;
- аспиранты - проректором по научной работе;
- слушатели программ дополнительного профессионального образования - 

проректором по дополнительному профессиональному образованию;
- слушатели подготовительных курсов -  ответственным специалистом 

центра довузовской подготовки.
5.9. При отчислении обучающегося заказчику на основании личного 

заявления (с указанием реквизитов или иного способа возврата денежных 
средств) возвращаются денежные средства, уплаченные в порядке предоплаты, 
за период, в течение которого образовательные услуги не оказывались.

Дата начала вышеуказанного периода определяется датой указанной в 
приказе об отчислении обучающегося.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору об оказании платных образовательных услуг Академия, 
обучающийся, заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.

6.2. Контроль за выполнением обучающимися, заказчиками договорных 
обязательств по оплате стоимости обучения возлагается на:

- студенты - деканов соответствующего факультета;
- ординаторы - начальника отдела ординатуры;
- аспиранты - проректора по научной работе;
- слушатели программ дополнительного профессионального образования - 

проректора по дополнительному профессиональному образованию;
- слушатели подготовительных курсов -  ответственного специалиста 

центра довузовской подготовки.
6.3. Информацию о наличии задолженности по оплате за обучение 

обучающийся может получить:
- в личном кабинет в электронной информационно-образовательной среде 

Академии;
- в отделе бухгалтерского учета и отчетности Академии.
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6.4. При просрочке оплаты услуг более 30 дней и отсутствии решения 

ректора Академии о предоставлении отсрочки (рассрочки) оплаты за обучение 

либо неисполнении заказчиком (обучающимся) условий предоставления 

отсрочки (рассрочки) договор об оказании платных образовательных услуг 

может быть расторгнут Академией в одностороннем порядке. 

6.5. Взаимоотношения Академии, обучающегося и заказчика по вопросам 

оказания платных образовательных услуг, не регламентированные в настоящем 

Положении, разрешаются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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