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 I. Общие положения 

1.1. Положение о платных образовательных услугах (далее - Положение) 

оказываемых Государственным бюджетным учреждением здравоохранения города 

Москвы «Городская клиническая больница № 24 Департамента здравоохранения 

города Москвы» (далее - Учреждение) разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской федерации. Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 272-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом Российской 

Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом 

Департамента здравоохранения г. Москвы от 14 декабря 2011 года № 1743 «Об 

утверждении порядка определения платы за оказание государственными 

учреждениями всех типов (за исключением автономных) Департамента 

здравоохранения города Москвы гражданам и юридическим лицам за плату 

государственных услуг (выполнение работ), относящихся к их основным видам 

деятельности, оказываемых сверх установленного государственного задания, а также 

в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания», Уставом Учреждения, иными локальными 

нормативными актами Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных 

образовательных услуг в Учреждении, обучающимся Учреждения, иным гражданам 

и юридическим лицам. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

1.3.1. «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц 

на основании договора; 

1.3.2. «исполнитель» - Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 24 

Департамента здравоохранения города Москвы» (Учреждение); 

1.3.3. «обучающийся» - физическое лицо, непосредственно получающее 

образовательные услуги и осваивающее обучение по образовательным программам. 

1.3.4. «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или 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); 

1.3.5. «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
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договорам об оказании платных образовательных услуг, заключаемым при приеме 

на обучение (далее - договор); 

1.3.6. «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, или другие подобные недостатки.  

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, 

государства. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом Учреждения. 

1.5. Учреждение, осуществляя образовательную деятельность за счет 

бюджетных субсидий вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

государственным заданием или оказываемые сверх установленного 

государственного задания. Учреждение формирует и утверждает перечень платных 

услуг по согласованию с Департаментом здравоохранения города Москвы. 

1.6. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.7. Принципы оказания образовательных услуг: 

1.7.1. Принцип добровольности - заказчик приобретает и осуществляет право 

на получение платных образовательных услуг по своей воле и в своем интересе, он 

свободен в заключении договора и в определении любых не противоречащих 

законодательству условий договора. 

1.7.2. Принцип полноты информации - предполагает обязанность Учреждения 

до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о себе и оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую правильность их выбора. 

1.7.3. Принцип возмездности - платные образовательные услуги 

осуществляются на возмездной основе за счет средств физических и юридических 

лиц. 

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок 

заключения договоров 

2.1. Учреждение обязано до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

2.2. Учреждение обязано довести до Заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

в том числе полное наименование Учреждения, место его нахождения (адрес), 
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информацию о государственной регистрации и образовательных программах, а 

также сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности и о 

государственной аккредитации (п. 1 ст. 9 Закона от 07.02.1992 N 2300-1; ч. 2 ст. 55 

Закона от 29.12.2012 N 273-Ф3), уровень и направленность реализуемых основных и 

дополнительных образовательных программ, формах и сроках их освоения, перечень 

образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, 

а также стоимость образовательных услуг оказываемых за дополнительную плату, 

порядок приема и требования к поступающим в Учреждение лицам, форму 

документа, выдаваемого по окончании обучения. 

2.4. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего 

Положения, предоставляется Учреждением в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, на русском языке, следующими способами: 

- объявления; 

- буклеты; 

- проспекты; 

- информация на стендах Учреждения; 

- информация на официальном сайте Учреждения. 

2.5. Учреждение оказывает следующие платные образовательные услуги: 

2.5.1. дополнительные профессиональные программы: программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки; 

2.5.2. иные дополнительные образовательные услуги в соответствии с 

лицензией и Уставом Учреждения. 

III. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

3.1. Учреждение, для организации предоставления платных образовательных 

услуг: 

3.1.1. постоянно изучает спрос на платные образовательные услуги, 

разрабатывает и утверждает по каждому виду платных образовательных услуг 

соответствующую образовательную программу; 

3.1.2. составляет и утверждает учебные планы платных образовательных услуг. 

Количество часов, предлагаемых в качестве платной образовательной услуги, 

должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям 

Заказчика/Обучающегося; 

3.1.3. принимает у Заказчика/Обучающегося необходимые документы и 

заключает с ними договор на оказание платных образовательных услуг; 

3.1.3. подготавливает проект приказа о зачислении Заказчика/Обучающегося в 

число обучающихся Учреждения в зависимости от вида образовательных услуг. 

Порядок приема в Учреждение подробно регламентируется Правилами приема в 

ГБУЗ «ГКБ № 24 ДЗМ», ежегодно утверждаемыми главным врачом Учреждения  на 

следующий учебный год, которые размещены на официальном сайте Учреждения; 

3.1.4. определяет кадровый состав, занятый предоставлением платных услуг; 

3.1.5. организует текущий контроль качества и количества оказываемых 

платных образовательных услуг; 
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3.1.6. обеспечивает Заказчика/Обучающегося бесплатной, доступной и 

достоверной информацией о платных образовательных услугах. 

3.2. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

договор, содержащий в себе все сведения, предусмотренные действующим 

законодательством. 

3.3. Учреждение не вправе оказать предпочтение одному 

Заказчику/Обучающемуся перед другим в отношении заключения договора, кроме 

случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

3.4. Учреждение обязано соблюдать утвержденный учебный план, годовой 

календарный учебный график и расписание занятий. Режим занятий (работы) 

устанавливается Учреждением в соответствующих локальных актах Учреждения, 

размещенных на официальном сайте Учреждения. 

3.5. Учреждение самостоятельно утверждает размер платы на оказываемые 

им платные образовательные услуги, за исключением случаев, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы. 

3.6. Стоимость платных образовательных услуг определяется Учреждением в 

соответствии с Приказом Департамента здравоохранения г. Москвы от 14 декабря 

2011 года № 1743 «Об утверждении порядка определения платы за оказание 

государственными учреждениями всех типов (за исключением автономных) 

Департамента здравоохранения города Москвы гражданам и юридическим лицам за 

плату государственных услуг (выполнение работ), относящихся к их основным 

видам деятельности, оказываемых сверх установленного государственного задания, 

а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания». 

3.7. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, рассчитывается Учреждением на каждый 

учебный год в зависимости от формы обучения (очная, очно-заочная или заочная), 

специальности (направления подготовки) и вида платных образовательных услуг на 

основании калькуляции затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных 

услуг, если иное не определено учредителем 

3.9. Стоимость платных образовательных услуг утверждается приказом 

главного врача Учреждения. 

3.10. Учреждение 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. 

3.11. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

(предоставить скидку) по договору для следующих категорий 

Заказчиков/Обучающихся: 

 сотрудникам Учреждения в размере 50%. 

 Скидки также могут предоставляться в зависимости от количества 
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Обучающихся в группе, предоставления инвентаря, материалов и т.д. 

Предоставление скидок рассматривается в индивидуальном порядке в случае 

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 

юридически лиц. 

Решение о предоставлении скидки, утверждается приказом главного врача 

Учреждения. 

3.12. 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. 

IV. Подготовка Заказчика/Потребителя на платной основе 

4.1. Обучение Заказчика/Обучающегося на платной основе - это 

образовательные услуги, реализуемые Учреждением за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

4.2. Форма обучения, специальность и вид по которой ведется обучение, 

определяется договором. 

4.3. В период обучения в Учреждении ко всем Обучающимся предъявляются 

одинаковые требованиям, содержащиеся в правилах внутреннего распорядка 

Учреждения, а также других локальных нормативных актах Учреждения, 

размещенных на официальном сайте Учреждения. 

4.4. Обучающемуся, завершившему полный курс обучения по программе и 

успешно прошедшему соответствующую аттестацию, выдается соответствующий 

документ установленного образца. 

4.5. Дополнительные образовательные программы, реализуемые 

структурными подразделениями Учреждения, регулируются данным Положением. 

V. Порядок получения и использования денежных средств. 

5.1. Оплата за образовательные услуги может производиться в наличном и 

безналичном порядке. 

5.2. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

уставными целями. 

5.3. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

5.3.1. средств заказчика/обучающегося; 

5.3.2. средств других потребителей услуг; 

5.3.3. благотворительных пожертвований; 

5.3.4. сторонних организаций; 

5.4. Заказчик/Обучающийся обязан оплатить оказываемые платные услуги в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. 

5.5. Бухгалтерия Учреждения ведет учет поступления и использования 



7 

средств от платных образовательных услуг в соответствии с действующим 

законодательством. Учет ведется отдельно для каждого вида платной услуги. 

VI. Договор на оказание платных образовательных услуг 

6.1. Договор является основанием для оказания платных образовательных 

услуг. 

6.2. Договор заключается до начала оказания услуг. Договор на оказание 

платных образовательных услуг оформляется в простой письменной форме между 

Исполнителем (Учреждением), Заказчиком и обучающимся. Договор от имени 

Учреждения подписывается главным врачом Учреждения или лицом, 

уполномоченным главным врачом Учреждения  в установленном законодательством 

порядке. 

6.3. Стороной договора об оказании платных образовательных услуг 

оплачивающей стоимость обучения, может быть сам поступающий (физическое 

лицо), соответствующий Правилам приема обучающих, а также другие  физические 

лица, гарантирующие финансирование обучения. 

6.4. Стороной договора, оплачивающей стоимость обучения, может быть 

предприятие (организация) независимо от организационно-правовой формы, 

направляющее абитуриента (поступающего) на обучение. От имени юридического 

лица договор заключает руководитель или лицо, им уполномоченное. От имени 

Учреждения договор заключает главный врач Учреждения. 

6.5. Договор содержит следующие сведения: 

6.5.1. полное наименование и фирменное наименование исполнителя; 

6.5.2. место нахождения исполнителя; 

6.5.3. наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 

телефон Заказчика; 

6.5.4. место нахождения или место жительства Заказчика/Обучающегося; 

6.5.5. фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Учреждения и 

(или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Учреждения и (или) Заказчика; 

6.5.6. фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг 

в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

6.5.7. права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Обучающегося; 

6.5.8. полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

6.5.9. сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

6.5.10. вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

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

6.5.11. форма обучения; 

6.5.12. сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 
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6.5.13. вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

6.5.14. порядок изменения и расторжения договора; 

6.5.15. другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

6.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

6.7. Договор 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, такие условия не 

подлежат применению. 

VII. Ответственность исполнителя и Заказчика 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. 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: 

7.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг; 

7.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

7.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

7.4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему Учреждением образовательных услуг. 

7.5. Если исполнитель 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 
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время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

7.5.1. назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

7.5.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

7.5.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

7.5.4. расторгнуть договор. 

7.6. Заказчик/Обучающийся 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. 

7.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

7.7.1. применение к обучающемуся  отчисления, как меры дисциплинарного 

взыскания; 

7.7.2. невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

7.7.3. установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

7.7.4.просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

7.7.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

7.7.6. в иных случаях, предусмотренных договором и/или законом. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение является обязательным для исполнения для всех 

работников Учреждения. 

8.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые утверждаются приказом главного врача Учреждения. 


