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1. Общие положения 
1.1. Положение «О порядке оказания платных образовательных услуг в ГБОУ ВПО 

НижГМА Минздрава России» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями на 23.07.2013г.), Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России и с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных 

услуг в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Нижегородская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее по тексту – 

Академия). 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

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

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора с Академией; 

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся – Академия; 

«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); 

«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 

оказании платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее 

по тексту - Договор); 

«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. Академия не оказывает платные образовательные услуги вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета Российской Федерации.  



1.5. Академия, осуществляющая образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, вправе оказывать 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. 

1.6. Академия обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 

программы) и условиями Договора. 

1.7. Платная образовательная деятельность осуществляется Академией за счет 

внебюджетных средств, полученных за обучение обучающихся. 

1.8. Прием обучающихся на платной основе осуществляется сверх финансируемых 

за счет средств федерального бюджета государственных заданий (контрольных цифр) с 

оплатой стоимости обучения юридическим и (или) физическими лицами и утверждается 

Ученым Советом Академии и учредителем Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. 

1.9. Академия самостоятельно решает вопросы по осуществлению образовательных 

проектов с иностранными фирмами и гражданами, по заключению договоров об оказании 

платных образовательных услуг, определению обязательств и иных условий, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу Академии. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах 

 

2.1. Академия до заключения договоров и в период их действия предоставляет 

заказчикам достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Академия доводит до заказчиков 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». 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Положения, 

предоставляется Академией в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

 

3. Прием обучающихся на платной основе в Академию и порядок заключения 

договоров 

 

3.1. Граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств и лица 

без гражданства, прибывшие в Российскую Федерацию для обучения, поступающие в 

Академию на платной основе принимаются в Академию в соответствии с Правилами 

приема в ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России, утвержденными на соответствующий 

учебный год. 

3.2. Зачисление в Академию лиц, поступающих по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, проводится на конкурсной основе. 

3.3. Договоры заключаются персонально на каждого обучающегося между 

Академией и юридическими лицами (организацией, фирмами, учреждениями,    

предприятиями), имеющими   потребность   в подготовке врачебных кадров, а также 

между Академией и физическими лицами (Приложение 1, 2). 

3.4. Договоры с гражданами Российской Федерации и (или) с юридическими 

лицами, а также дополнительные соглашения к ним, оформляются учебно-методическим 

управлением Академии. 

3.5. Учет договоров об оказании платных образовательных услуг и оплаты по 

данным договорам осуществляет планово-финансовое управление. Ответственность за 



соблюдение порядка учета внебюджетных средств, установленного действующим 

законодательством, возлагается на планово-финансовое управление Академии. 

3.6. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и сокращенное наименование Академии; 

б) место нахождения Академии; 

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

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество представителя Академии и (или) заказчика, реквизиты 

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

е) 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); 

ж) права, обязанности и ответственность Академии, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

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

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

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

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.7. Договоры, заключаемые с Академией не содержат условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенного 

уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее по тексту - 

Поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании.  

3.8. Сведения, указанные в договорах, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Академии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на дату заключения данных договоров. 

 

4. Права и обязательства Академии 

 

4.1. Академия вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся, применять к ним меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России, настоящим 

Положением, договором об оказании платных образовательных услуг, а также в 

соответствии с локальными нормативными актами Академии. 

4.2. Академия обязана: 

4.2.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, Уставом ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России и иными 

локальными нормативными актами Академии условия приема, в  государственное 

бюджетное образовательного учреждение высшего профессионального образования 



«Нижегородская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.  

4.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 
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государственным образовательным стандартом, утвержденным  Министерством  

образования  и науки Российской Федерации  и  согласованным  с  Министерством 

здравоохранения Российской Федерации учебным планом. 

4.2.3. Создать обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

4.2.4. Проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

4.2..5. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора). 

4.2.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 

обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг. 

4.2.7. Принимать от заказчика и (или) обучающегося оплату за образовательные 

услуги. 

4.3. Академия не берет на себя обязательств: 

4.3.1. По стипендиальному и иному материальному обеспечению обучающегося. 

4.3.2. По страхованию жизни российского обучающегося и его личного имущества. 

4.3.3. По оплате расходов в случае нарушения обучающимся действующего в            

Российской Федерации законодательства. 

4.3.4. По обеспечению обучающегося общежитием. 

 

5. Права и обязанности Заказчика 

5.1. Заказчик вправе получать информацию от Академии по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, об успеваемости, поведении, отношении 

обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, в размере и 

порядке, которые определены договором. 

5.2.2. При поступлении обучающегося в образовательное учреждение и в процессе 

его обучения своевременно предоставлять и получать все необходимые документы. 

5.2.3. Извещать Академию об уважительных причинах отсутствия обучающегося 

на занятиях. 

5.2.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, 

медицинскому и иному персоналу Академии. 

5.2.5. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Академии, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2.6. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному 

расписанию. 

5.2.7. Предоставить Исполнителю номер своего лицевого счета, наименование 

банка и банковские реквизиты. 

5.2.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Академией 

образовательных услуг. 

 

 



6. Права и обязанности Обучающегося 

 

6.1. Обучающийся вправе: 

6.1.1. Обращаться к работникам Академии по вопросам, касающимся процесса 

обучения в образовательном учреждении. 

6.1.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

6.1.3. Пользоваться имуществом Академии, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

6.1.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, 

предоставляемыми Академией и не входящими в учебную программу, на основании 

отдельно заключенного договора. 

6.1.5. Пользоваться отработками занятий, пропущенных без уважительных причин 

после предварительной оплаты заказчиком, в размере установленном приказом ректора 

Академии. 

6.1.6. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. 

мероприятиях, организованных Академией. 

6.2. Обучающийся обязан: 

6.2.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Извещать Академию о 

причинах отсутствия на занятиях. 

6.2.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Академии и предусмотренные образовательной программой. 

6.2.3. Соблюдать требования Устава Академии, Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 

учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Академии и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

6.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

7. Ответственность Академии, Заказчика и Обучающегося 
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Академия, заказчики и обучающиеся 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: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик 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. Если Академия нарушила 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 время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 



а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Академия должна 

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 Академии возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

7.5. Заказчик 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. 

7.6. По инициативе Академии договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в Академию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7.7. В случае отчисления обучающегося из Академии за академическую 

неуспеваемость, обучающийся имеет право на повторное платное обучение на 

соответствующем курсе  по договору об оказании платных образовательных услуг. 

7.8. В случае отчисления обучающегося по причине академической неуспеваемости 

или по другим неуважительным причинам, указанным в пункте 7.6 настоящего 

Положения  средства, поступившие, как оплата за текущий семестр обучения, возвращаются 

пропорционально оказанным услугам. 

7.9. В случае отчисления обучающегося по состоянию здоровья, а также по иным 

причинам, признаваемым договаривающимися сторонами как уважительные в виде форс-

мажорных обстоятельств, Академия возвращает заказчику часть авансового платежа, не 

использованного на подготовку обучающегося. 

7.10. В случае оформления обучающимся академического отпуска часть авансового 

платежа, внесенного в текущем году заказчиком переходит на последующий год обучения 

с момента предоставления академического отпуска. 

7.11. В случае пропусков занятий без уважительной причины для студентов, 

обучающихся на платной основе назначаются платные отработки пропущенных занятий в 

соответствии с приказом ректора Академии, размещенном на доске информации. 

7.12. Порядок пересдачи экзаменов определяется локальным актом Академии. 

 

8. Финансовые условия обучения 

 

8.1. Стоимость обучения обучающихся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг определяется реальными затратами академии на их подготовку. 

8.2. Стоимость обучения рассчитывается планово-финансовым управлением 

Академии при представлении учебно-методическим управлением сведений об учебной 

нагрузке на одного обучающегося согласно утвержденным учебным планам. 

8.3. Стоимость платного обучения обучающихся ежегодно пересматривается в 

соответствии с реальными затратами Академии и утверждается Ученым советом 

Академии. 



8.4. Заказчик, заключивший договор,  обязан  произвести  оплату  за первый курс 

обучения в  размере  стоимости  одного  года обучения до начала учебного года (1 

сентября). 

8.5. На выпускном курсе оплата производится до 1 сентября текущего учебного 

года в размере стоимости одного года обучения. 

8.6. Оплата за другие курсы может производится дважды: не позднее 1 сентября и 1 

февраля текущего учебного года. 

8.7. 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. 

8.8. В связи с ежегодным изменением суммы оплаты по договору планово-

финансовое управление выдает заказчику (по его запросу) справку о стоимости обучения 

в текущем году. 

8.9. Два раза в год до 20 сентября и до 20 марта планово-финансовое управление 

представляет проректору по учебной работе, учебно-методическому управлению и 

деканам факультетов информацию о наличии задолженности за обучение (с указанием 

фамилии, имени, отчества обучающегося и заказчика; номера договора; курса и суммы 

долга). 

8.10. Деканы факультетов после поступления информации по задолженности 

заказчиков в десятидневный срок проводят с обучающимися и с заказчиками работу по 

устранению задолженности за обучение. В случае непогашения задолженности в 

установленный срок, деканы направляют проректору по учебной работе докладную 

записку с информацией об оставшейся задолженности по каждому обучающемуся и 

выносят на ректорат предложение об отчислении обучающегося. 

8.11. По решению ректората обучающийся-задолжник отчисляется из вуза и 

документы о взыскании задолженности направляются в суд. 

8.12. Стоимость обучения для Обучающихся, приступивших к занятиям после 

окончания академического отпуска или восстанавливаемых после отчисления 

определяется в соответствии с установленной стоимостью на соответствующем курсе и 

факультете на момент восстановления. 

8.13. Академия вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств Академии, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц.  

8.14. Снижение оплаты за обучение обучающихся  рассматривается в следующем 

порядке:  

8.14.1. Заявление Заказчика о снижении оплаты рассматривается комиссией в 

составе: 

председатель: ректор Академии; 

заместитель председателя: проректор по учебной работе; 

члены комиссии: заведующий учебным отделом учебно-методического управления; 

                              деканы факультетов; 

                              главный специалист планово-финансового управления; 

                               председатель профкома студентов; 

секретарь: заместитель заведующего учебным отделом учебно-методического управления. 

8.14.2. Заказчик на рассмотрение комиссии предоставляет следующие документы: 

1) заявление на имя ректора; 

2) справка о составе семьи; 

3) справка о доходах семьи (форма 2 НДФЛ); 



4) другие  документы,  которые  подтверждают исключительность ситуации. 

Ответственность за достоверность предоставленных документов несет Заказчик. 

8.14.3. Заявления о снижении стоимости обучения студентов первого и второго 

курсов обучения не рассматриваются. 

8.14.4. При рассмотрении заявлений учитывается: 

- успеваемость студента; 

- своевременность оплаты за предыдущие годы. 

8.14.5. Снижение оплаты производится не более чем на 20% на соответствующий 

учебный год. 

8.14.6.Заявления и документы принимаются и рассматриваются комиссией с 2о 

июня  по 1 июля и с 20 января по 1 февраля. 

8.16. Перевод с платной формы обучения на бюджетную регулируется локальным 

актом Академии.  

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

Приложения: 

1. Проект договора об оказании платных образовательных услуг между Академией, 

Заказчиком и Обучающимся – на 2 л. с оборотом в 1 экз. 

2. Проект договора об оказании платных образовательных услуг между Академией 

и Заказчиком – на 2 л. с оборотом в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 


