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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В НОУ ВО ДМСИ
1,Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг в
НОУ ВО «Дагестанский медицинский стоматологический институт».
1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г.;
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»,
Федеральным законом от 7.02.1992 г. № 000-1 «О защите прав потребителей»;
Уставом и локальными нормативными актами института.
1.3. Понятия используемые в настоящем Положении:
«Заказчик» - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать платные
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании заключённого договора;
«Исполнитель» - НОУ ВО «Дагестанский медицинский стоматологический институт»;
«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«Платные образовательные услуги» - осуществление НОУ ВО «Дагестанский
медицинский стоматологический институт» образовательной деятельности по заданиям и
за счёт средств физических или юридических лиц по договорам об образовании,
заключаемым при приёме на обучение (далее договор);
«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 которыхобразовательные услуги обычно
используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность
заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их в не полном объёме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской федерации,

местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объёма и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном
объёме
в соответствии
с образовательными
программами
(частью
образовательной программами) и условиями договора.
1.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с
учётом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счёт
собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученной приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводится до сведения заказчика
и (или) обучающегося.Сотрудникам ДМСИ по решению ректора могут быть оказаны
образовательные услуги на безвозмездной основе. Детям сотрудников платные
образовательные услуги также могут быть оказаны на безвозмездной основе или
стоимость оплаты может быть снижена по решению ректора.
1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.

2. Виды платных образовательных услуг
2.1. Институт оказывает следующие платные образовательные услуги:
- обучение по основным образовательным программам высшего образования по
программам специалитета;
- обучение по образовательным программам послевузовского профессионального
образования (ординатура, аспирантура),
- обучение по программам дополнительного профессионального образования (повышение
квалификации
(стажировка),
профессиональная
переподготовка,
получение
дополнительной квалификации);
- обучение по образовательным программам среднего профессионального образования;
- дополнительные учебные занятия по углубленному изучению дисциплин/модулей.
3.
услагах.

Порядок заключения договоров и информация о платных образовательных

3.1 Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. Договор
заключается до начала оказания образовательных услуг.
3.2 Порядок заключения договора о подготовке специалиста с оплатой стоимости
обучения юридическими и физическими лицами.
3.2.1 Обучение по основным программам среднего профессионального и высшего
образования в Институте на платной основе осуществляется на основании договора о
подготовке специалиста с оплатой стоимости обучения юридическими и (или)
физическими лицами.

3.2.2 Стороной договора о подготовке специалиста, физическим лицом, оплачивающим
стоимость обучения, может быть:
- абитуриент (поступающий), достигший совершеннолетия и финансовой
самостоятельности;
- законный представитель абитуриента (поступающего) - родители, усыновители,
попечитель, опекун;
- студент или слушатель Института, достигший совершеннолетия и финансовой
самостоятельности;
- другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения.
3.2.3 Для заключения договора о подготовке специалиста физическому лицу,
оплачивающему стоимость обучения, следует предоставить:
- копию документа, удостоверяющего личность.
Физическое лицо, оплачивающее стоимость обучения несовершеннолетнего лица,
должно предоставить разрешение (согласие) от одного из родителей (усыновителя,
попечителя, опекуна) о том, что он не возражает против оплаты обучения своего
несовершеннолетнего ребенка.
3.2.4 Стороной договора о подготовке специалиста, юридическим лицом, оплачивающим
стоимость обучения, может быть предприятие (учреждение, организация и т.п.
независимо
от
организационно-правовой
формы),
направляющее
абитуриента
(поступающего) на обучение.
От имени юридического лица договор о подготовке специалиста заключает
руководитель или лицо, им уполномоченное.
От имени Института договор о подготовке специалиста заключает ректор Института
или другое должностное лицо в силу полномочия, основанного на доверенности.
3.2.5 Для заключения договора о подготовке специалиста юридическому лицу следует
предоставить гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских
реквизитов юридического лица.
3.2.6 Договор о подготовке специалиста с учётом результатов вступительных испытаний
является основанием для зачисления абитуриента (поступающего) в число студентов
Института, наряду с другими документами, предусмотренными Правилами приёма в
Институт, действующими в текущем учебном году.
3.2.7 Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору о подготовке
специалиста допускается в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской
Федерации или договором о подготовке специалиста.
3.2.8 Изменение договора о подготовке специалиста возможно по соглашению сторон,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором о
подготовке специалиста.
Изменения к договору о подготовке специалиста оформляются дополнительным
соглашением, которое с момента подписания становится неотъемлемой частью договора о
подготовке специалиста.
3.2.9 Подлинные экземпляры договоров о подготовке специалиста с прилагаемыми к ним
документами хранятся в отделе обеспечения образовательных услуг Института или иных
структурных подразделениях Института, ответственных за исполнение договоров.

3.3 Порядок заключения договора о повышении квалификации.
3.3.1 Обучение по программам дополнительного образования (подготовка к поступлению
в вуз, повышения квалификации) осуществляется на основании договора.

3.3.2 Для заключения договора о получении образовательных услуг по программам
дополнительного образования потребитель и (или) заказчик должен обратиться в
структурное подразделение, занимающееся оказанием данного вида платных
образовательных услуг.

3.4 Порядок заключения договора на оказание платных образовательных услуг.
3.4.1 Подготовка к поступлению в высшее учебное заведение, предоставление других
платных образовательных услуг осуществляется на основании договора на оказание
платных образовательных услуг.
3.4.2 Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг потребитель и
(или) заказчик должен обратиться в структурное подразделение, занимающееся оказанием
данного вида платных образовательных услуг.
3.4.3 Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в письменной
форме в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в структурном подразделении,
второй - у потребителя или заказчика.
Договор от имени Института подписывается ректором или уполномоченным им
лицом.
3.4.4 Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре.
3.4.5 Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в договоре
определяются по соглашению сторон договора.
3.4.6 Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг заключается в
каждом конкретном случае персонально, на определенный срок и должен
предусматривать: предмет договора, размер и условия оплаты услуги, права и обязанности
сторон, порядок изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров, особые
условия.
3.4.7 Договор является отчетным документом и должен храниться в структурном
подразделении не менее 5 лет.
3.4.8 Настоящее Положение устанавливает особый порядок организации и оказания услуг
по углубленному изучению дисциплины/модуля.
3.4.8.1 Пользователь или заказчик услуг обращается к проректору (декану) с письменным
заявлением на имя ректора на оказание услуг по углубленному изучению
дисциплины/модуля.
3.4.8.2 Проректор (декан) определяет возможность оказания углубленных услуг по
дисциплине/модулю, указанной в заявлении. В случае принятия проректором (деканом)
положительного решения о возможности оказания услуг по углубленному изучению
дисциплины/модуля, он визирует заявление и указывает на нем количество часов, срок
оказания услуг, преподавателя, который будет оказывать услуги.
3.4.8.3 Оказание услуг по углубленному изучению дисциплины/модуля согласуется с
преподавателем.

3.4.8.4 Далее проректор (декан) направляет потребителя или заказчика для оформления
договора на оказание платных образовательных услуг.
Договор на оказание платных образовательных услуг составляется в двух
экземплярах. Один экземпляр хранится в Институте, второй - у потребителя или
заказчика.
Договор от имени Института
уполномоченным им лицом.

подписывается

проректором

(деканом)

или

3.4.8.5 Услуги, по углубленному изучению предмета, могут оказываться как
индивидуально, так и в группах, как правило, в виде семинарских, практических,
лабораторных занятий. Численность группы не может превышать 10 человек.
3.5 Исполнитель обязан 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.
3.5.1 Исполнитель обязан довести до сведения заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.6 Информация, предусмотренная пунктами 2.1. настоящего Положения, предоставляется
исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности НОУ
ВО «Дагестанский медицинский стоматологический институт».

4. Заключительные положения
4.1 Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета Института и вступает в
силу со дня утверждения ректором Института.
4.2 В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются
решением Ученого совета Института и вводятся в действия после утверждения ректора
Института.

