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I. Общие положения

1.1. Положение о порядке и условиях предоставления платных образо

вательных услуг (далее — Положение) Федеральным государственным бюд

жетным образовательным учреждением высшего образования «Тихоокеан

ский государственный медицинский университет» Министерства здраво

охранения Российской Федерации (далее -  ФГБОУ ВО ТМГУ Минздрава 

России) разработано в соответствии с:

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№ 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;

-  Уставом ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и особенности 

предоставления платных образовательных услуг в ФГБОУ ВО ТГМУ Мин

здрава России.

1.3. Платные образовательные услуги осуществляются ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России в целях обеспечения наиболее эффективной орга

низации своей деятельности в соответствии с видами приносящей доход дея

тельности, определенными Уставом ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществ

ляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотрен

ные установленным государственным заданием либо соглашением о предо

ставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании од

них и тех же услуг условиях.

1.5. ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России обязан обеспечить заказчику 

и обучающемуся оказание платных образовательных в полном объеме в со

ответствии с образовательными программами (частью образовательной про



граммы) и условиями договора.

1.6. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России в рамках договоров с физическими и 

(или) юридическими лицами на оказание платных образовательных услуг 

(далее по тексту -  потребители образовательных услуг).

1.7. Порядок определения платы за платные образовательные услуги, 

оказываемые сверх установленного государственного задания, осуществля

ется Министерством здравоохранения Российской Федерации.

1.8. ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России вправе снизить стоимость 

платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостаю

щей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, 

в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добро

вольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до све

дения заказчика и обучающегося.

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после за

ключения 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.

II. Перечень платных образовательных услуг

2.1. В соответствии с Уставом к одному из основных видов деятельно

сти ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, предоставление (выполнение) ко

торых для физических и юридических лиц осуществляется за плату, относят

ся образовательные услуги по обучению граждан в соответствии с федераль

ными государственными образовательными стандартами и требованиями 

сверх контрольных цифр приема, устанавливаемых Федеральным органом
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исполнительной власти:

-  образовательные услуги по обучению по общеобразовательным про

граммам основного общего образования;

-  образовательные услуги по обучению по общеобразовательным про

граммам среднего общего образования;

~ образовательные услуги по подготовке к поступлению в вуз;

-  образовательные услуги по обучению по основным образовательным 

программам высшего образования;

-  образовательные услуги по обучению по образовательным про

граммам ординатуры;

-  образовательные услуги по обучению по образовательным програм

мам подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в 

аспирантуре;

-  образовательные услуги по дополнительным образовательным про

граммам профессиональной переподготовки и дополнительным образова

тельным программам повышения квалификации;

-  образовательные услуги по обучению по дополнительным образова

тельным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисци

плин и другие услуги), не предусмотренных соответствующими образова

тельными программами и федеральными государственными образователь

ными стандартами.

III. Информация о платных 
образовательных услугах

3.1. ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России до заключения договора и в 

период его действия предоставляет заказчику достоверную информацию о 

себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора.

3.2. Потребители образовательных услуг вправе ознакомиться на стен
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дах университета, приемной комиссии и официальном сайте ФГБОУ ВО 

ТГМУ Минздрава России tgmu.ru, с информацией об университете и оказы

ваемых образовательных услугах, сведениями и документами, предусмот

ренными Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», включая:

-  наименование и место нахождения;

-  сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной дея

тельности и свидетельства о государственной аккредитации, с указанием ре

гистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и те

лефона органа, их выдавшего;

-  уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения;

-  перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в ос

новную плату по договору, и перечень дополнительных образовательных 

услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления;

-  стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату 

по договору;

-  стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную 

плату, и порядок их оплаты;

-  порядок приема и требования к поступающим;

-  форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

3.3. ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России обязано сообщать граждани

ну по его просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей обра

зовательной услуге сведения.

IV. Порядок заключения договоров 
на оказание платных образовательных услуг

4.1. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается 

в простой письменной форме между:



1) ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России и лицом, зачисляемым на обу

чение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего ли

ца);

2) ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, лицом, зачисляемым на обу

чение (Обучающийся), и физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение (Заказчик).

4.2. Договор на оказание платных образовательных услуг содержит 

следующие сведения:

а) полное наименование ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России;

б) место нахождения;

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон 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 пред

ставителя исполнителя и (или) заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жи

тельства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при 

наличии);

ж) права, обязанности и ответственность ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 

России, заказчика и обучающегося;

3) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельно- 

сти (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации ли

цензии), если иное не предусмотрено законодательством Российской Феде

рации;

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

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

л) форма обучения;

м) сроки освоения образовательной программы или части образова

тельной программы по договору (продолжительность обучения по договору);

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (ча

сти образовательной программы);

о) порядок изменения и расторжения договора;

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказывае

мых платных образовательных услуг.

4.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение, и обучающихся 

или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условия

ми, установленными законодательством Российской Федерации об образова

нии. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению,

4.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать инфор

мации, размещенной на официальном сайте ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 

России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора.

4.5. Договор составляется в трех экземплярах, два из которых находят

ся у в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, третий — у потребителя.

4.6. Типовые формы договоров на оказание образовательных услуг, со

ставленные на основании примерных форм договоров, утвержденных феде

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования, утверждаются приказом ректора.



4.7. Информация о типовых формах заключаемых договоров размеща

ется на стендах и официальном сайте университета.

V. Порядок предоставления 
платных образовательных услуг

5.1. ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России обязано обеспечить оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с условиями 

договора об оказании платных образовательных услуг, образовательными 

программами, федеральными государственными образовательными стандар

тами и федеральными государственными требованиями.

5.2. К платным образовательным услугам не относятся: снижение уста

новленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при ре

ализации основных образовательных программ; реализация основных обще

образовательных, общеобразовательных программ повышенного уровня и 

направленности общеобразовательными школами (классами) с углубленным 

изучением отдельных предметов, гимназиями, лицеями, дошкольными обра

зовательными учреждениями в соответствии с их статусом; факультативные, 

индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, отве

денных в рамках основных общеобразовательных программ.

5.3. Организация образовательного процесса в ФГБОУ ВО ТГМУ Мин

здрава России осуществляется в соответствии с образовательными програм

мами и расписаниями занятий.

5.4. При реализации образовательных программ независимо от форм 

получения образования могут применяться электронное обучение, дистанци

онные образовательные технологии в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.

5.5. Обучающийся бесплатно обеспечивается необходимой для образо

вательного процесса учебно-методической литературой, пользованием биб



лиотекой, компьютерной техникой.

5.6. ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России самостоятельно в выборе си

стемы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации 

обучающихся. Формы и порядок текущего контроля успеваемости, промежу

точной аттестации (экзамены и зачеты), ликвидации академических задол

женностей, допуска к сессии, перевода с курса на курс и отчисления студен

тов ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России в течение всего периода обучения 

регламентируются Положением о проведении текущего контроля успеваемо

сти и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава 

России.

5.7. Обучающемуся, его законным представителям или Заказчику обра

зовательных услуг обеспечивается возможность ознакомления с ходом и со

держанием образовательного процесса.

5.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторона

ми договоре, не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых им ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России образовательных 

услуг по ранее заключенному договору.

5.9. Потребители образовательных услуг обязаны оплачивать оказыва

емые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. По

требителям в соответствии с законодательством Российской Федерации дол

жен быть выдан документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.

5.10. Изменение порядка оплаты образовательных услуг возможно по 

соглашению сторон договора, оформляемому соответствующим дополни

тельным соглашением.

5.11. ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России обязано соблюдать утвер

жденные им учебный план, годовой календарный учебный график и расписа

ние занятий.
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VI. Ответственность сторон

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 не в полном объеме, предусмотренном образователь

ными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе 

по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образова

тельных услуг;

в) возмещения понесенных ими расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими ли

цами.

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недо

статки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен суще

ственный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора.

6.4. При нарушении сроков 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 новый срок, в течение которого ФГБОУ ВО ТГМУ Мин

здрава России 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 рас
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ходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг;

г) расторгнуть договор.

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причи

ненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных об

разовательных услуг.

6.6. По инициативе ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России договор мо

жет быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:

а) применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисле

ния как меры дисциплинарного взыскания;

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросо

вестному освоению такой образовательной программы (части образователь

ной программы) и выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО ТГМУ Мин

здрава России, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисле

ние в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обуча

ющегося.
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