УТВЕРЖДЕНО
приказом ФГБУ «ННИИТО
им. Я.Л. Цивьяна»
Минздрава России
от 05.06.2013 № 86
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л.ЦИВЬЯНА» МИНЗДРАВА РОССИИ
СМК.П-20-100
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение вводится в целях обеспечения социальных прав граждан на
предоставление платных образовательных услуг, определяет порядок и условия предоставления
платных образовательных услуг (далее по тексту - образовательные услуги) в ФГБУ «ННИИТО
им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России (далее по тексту - учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей», Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг».
II. Условия и порядок оказания образовательных услуг в учреждении
2.1. Учреждение вправе оказывать образовательные услуги населению и организациям,
предусмотренные в уставе учреждения.
2.2. При оказании образовательных услуг учреждение вправе привлекать другие
юридические и физические лица путем заключения с ними соответствующих договоров.
2.3. Образовательные услуги осуществляются учреждением путем оформления
договоров с гражданами (физическими лицами), организациями (юридическими лицами) либо
других документов, подтверждающих оплату услуги потребителем. Договор регламентирует
условия и сроки получения конкретной услуги, порядок расчетов, права, обязанности и
ответственность сторон. Форма договора утверждается руководителем учреждения
(Приложение № 1 к настоящему Положению).
2.4. Учреждение обеспечивает оказание образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании
образовательных услуг, а при наличии свидетельства о государственной аккредитации - и в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и
федеральными государственными требованиями.
2.4. Учреждение оказывает образовательные услуги по следующим профилям:
2.4.1. Клиническая ординатура
«Травматология и ортопедия»
«Нейрохирургия»
«Анестезиология-реаниматология»
2.4.2. Аспирантура
«Травматология и ортопедия»
«Нейрохирургия»
«Анестезиология и реаниматология»
2.4.3. Повышение квалификации по профилю основных образовательных программ
учреждения.

2.5. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию
образовательных программ, специальных курсов, определяются по соглашению сторон и могут
быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными образовательными
стандартами и федеральными государственными требованиями.
2.6. Учреждение предоставляет потребителю достоверную информацию об учреждении
и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора. Информация доводится до потребителя на русском языке.
2.7. Учреждение несет ответственность перед потребителем за ненадлежащее
исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к оказанию
предоставляемых образовательных услуг, в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации. Ответственность за организацию и качество образовательных услуг в учреждении
несут руководители подразделений.
2.8. Доход от деятельности по оказанию образовательных услуг учреждение использует
в соответствии с уставными целями.
2.9. Учреждение утверждает учебный план, годовой календарный учебный график,
расписание и режим занятий.
2.10. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим
в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными
нормативными правовыми актами.
III. Стоимость образовательных услуг в учреждении
3.1. Оплата за оказание образовательных услуг производится потребителями в
безналичной форме или наличными денежными средствами через кассу учреждения.
3.2. Стоимость образовательных услуг определяется согласно калькуляции затрат,
составленных финансово-экономическим отделом на основе тематического плана, и
утверждается директором учреждения. В связи с изменением оплаты труда, стоимости
коммунальных услуг и иных видов расходов, стоимость образовательных услуг может
изменяться.
3.3. Расчет затрат по статьям расходов за платные образовательные услуги производится
финансово-экономическим отделом (Приложение № 2 к настоящему Положению).

