ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
«ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ»
ПРИКАЗ

№ 61

от «28» июля 2017г.

О порядке предоставления платных образовательных
услуг населению и юридическим лицам
(в редакции приказа от 16.10.2017 г. №105/1)

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.202 г. №273-фз
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке предоставления платных образовательных
услуг Государственным бюджетным учреждением Республики Коми «Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми» (далее по тексту – ГБУ РК «ТЦМК РК») согласно приложению №1 к настоящему приказу;
1.2. Прейскурант на платные образовательные услуги, оказываемые
ГБУ РК «ТЦМК РК», на 2017 г. согласно приложению №2 к настоящему
приказу;
1.3. Форму договора на оказание платных образовательных услуг согласно приложение №3 к настоящему приказу.
2. Юрисконсульту ГБУ РК «ТЦМК РК» (Шангин Д.А.) обеспечить заключение договоров на предоставление платных образовательных услуг физическим и юридическим лицам;
3. Главному бухгалтеру ГБУ РК «ТЦМК РК» (Савицкая В.Н.) обеспечить ежемесячный учет и отчетность поступающих финансовых средств от
оказания платных образовательных услуг;
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Главный врач

М.В. Сурин

Приложение №1
к приказу ГБУ РК «ТЦМК РК»
от «28» июля 2017 г. № 61
Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг
Государственным бюджетным учреждением Республики Коми
«Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми»
I. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок предоставления платных образовательных услуг Государственным бюджетным учреждением
Республики Коми «Территориальный центр медицины катастроф Республики
Коми Республики Коми» (далее – Учреждение, Исполнитель);
1.2.
Исполнитель оказывает платные образовательные услуги по следующим направлениям:
- профессиональное обучение;
- дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации);
1.3. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
1.4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
- платные образовательные услуги – услуги, предоставляемые на возмездной основе за счет средств граждан, юридических лиц и иных средств на
основании договоров (далее – договор);
- Заказчик – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение получить платные образовательные услуги в соответствии с договором, заключенным с Исполнителем;
- Исполнитель - Государственное бюджетное учреждение Республики
Коми «Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми»;
1.5. Платные образовательные услуги предоставляются Исполнителем на
основании перечня программ обучения, указанных в лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми;
1.6. Требования к платным образовательным услугам, в том числе к их
объему, условиям и срокам оказания определяются по соглашению сторон
договора, если законодательством не предусмотрены другие требования;
1.7. Исполнитель обязан обеспечить соответствие представляемых платных образовательных услуг требованиям, разрешенным на территории Российской Федерации.
II. Условия предоставления платных образовательных услуг

2.1.
Исполнитель оказывает образовательные услуги для физических
и юридических лиц за оплату;
2.2.
При заключении договора Заказчику представляется в доступной
форме информация о возможности получения соответствующих видов и объемов услуги.
III.

Информация об Исполнителе и предоставляемых им услугах

3.1.
Исполнитель предоставляет посредством размещения на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также на информационных стендах Учреждения информацию,
содержащую следующие сведения:
- наименование юридического лица;
- адрес нахождения юридического лица;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- перечень платных образовательных услуг с указанием цен в рублях;
- режим работы Учреждения;
- перечень учебных программ.
3.2. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию Заказчика:
- копию Устава Учреждения;
- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности.
IV.

Порядок заключения договора и оплата услуг

4.1. Договор заключается Заказчиком и Исполнителем в письменной
форме;
4.1. Договор должен содержать:
а) сведения об Исполнителе:
- наименование юридического лица, адрес места нахождения, контакты;
- номер лицензии на осуществление образовательной деятельности, дата
ее регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих образовательную деятельность Учреждения;
б) фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (расположения) и телефон Заказчика;
в) перечень платных услуг, предоставляемых в соответствии с договором;
г) стоимость платных услуг, сроки и порядок их оплаты;
д) условия и сроки предоставления платных образовательных услуг;
е) должность, фамилию, имя, отчество руководителя, заключающего договор от имени Исполнителя, его подпись;
ж) ответственность сторон за исполнение условий договора;
з) порядок внесения изменений и расторжения договора;
и) иные условия, определяемые по согласованию сторон.
4.3. Договор составляется в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, второй – у Заказчика;

4.4. В случае отказа Заказчика после заключения договора от получения
услуг договор расторгается, при этом Заказчик оплачивает Исполнителю
фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением
обязательств по договору;
4.5. Заказчик обязан оплатить представляемую Исполнителем услугу в
сроки и в порядке, которые определены договором;
4.6. Исполнителем после исполнения договора выдаются Заказчику документы, отражающие результаты исполнения услуги;
4.7. В Учреждении в соответствии номенклатурой дел ведется журнал регистрация договоров на предоставление платных образовательных услуг, который содержит данные о Заказчике, виде услуги, стоимости услуги, номер
договора, дату подписания.
V. Порядок предоставления платных образовательных услуг
5.1.
Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги в
соответствии с условиями договора;
5.2.
Исполнитель обязан при оказании платных образовательных
услуг соблюдать установленные законодательством Российской Федерации
требования к оформлению и ведению документации и учетных и отчетных
статистических форм, порядку и сроках их представления.
VI.

Цены на платные образовательные услуги и порядок расчетов

6.1.
Стоимость платных образовательных услуг определяется на основании сметы всех расходов, связанных с предоставлением данных услуг;
6.2.
Оплата за услуги производится безналичным расчетом физическими или юридическими лицами в учреждениях банков.
VII. Ответственность исполнителя и контроль за предоставлением
платных образовательных услуг
7.1.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации;
7.2.
Претензии и споры, возникающие при предоставлении Учреждением платных образовательных услуг, рассматриваются комиссией по разрешению конфликтов и споров, создаваемой приказом главного врача Учреждения.
7.3.
При не достижении согласия сторонами по предмету спора, он
подлежит рассмотрению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Приложение №2
к приказу ГБУ РК «ТЦМК РК»
от «28» июля 2017 г. № 61
ПРЕЙСКУРАТ
на платные услуги,
оказываемые ГБУ РК «Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми»
Реализация программам дополнительного профессионального образования по обучению навыкам оказания первой помощи
Наименование затрат

Объем
часов

Стоимость услуги (руб.)

Курс обучения группы* с учетом рентабельности**
16
21 537,62
Курс обучения группы* с учетом рентабельности**
24
32 306,43
Курс обучения группы* с учетом рентабельности**
72
96 919,30
Оформление документов (удостоверение
о повышении квалификации) с учетом рентабельности на 1 слушателя
42,18
Затраты на приобретение материальных запасов из расчета на 1 слушателя
127,00
* количество обучающихся в группе не может превышать 30 человек;
** процент рентабельности варьируется в зависимости от количества слушателей
Реализация программам профессионального обучения
Наименование затрат
Профессиональное обучение по направлению "Младшая медицинская сестра по уходу за больными" группы* с учетом рентабельности**
Профессиональное обучение по направлению "Санитар" группы* с учетом рентабельности**
Оформление документов (свидетельств) с
учетом рентабельности на 1 слушателя

Объем
часов

Стоимость услуги (руб.)

84

53 036, 31

36

25 252, 83
42,18

Затраты на приобретение материальных запасов из расчета на 1 слушателя

127,00

* количество обучающихся в группе не может превышать 30 человек;
** процент рентабельности варьируется в зависимости от количества слушателей
Приложение №3
к приказу ГБУ РК «ТЦМК РК»
от «28» июля 2017 г. № 61
Договор № _________________
на оказание платных образовательных услуг
Г. Сыктывкар

«___» _______ 20___ г.

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Территориальный
центр медицины катастроф Республики Коми», действующее на основании лицензии от
20 марта 2017 г. №1538-П, выданной Министерством образования, науки и молодежной
политики Республики Коми, в лице главного врача Сурина Михаила Васильевича, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Исполнитель» и
_____________________________________________________________________________,
в лице _________________________________________________________________,
действующего на основании __________________, именуемого в дальнейшем «Заказчик»
заключили настоящий договор о следующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по предоставлению образовательных услуг по программе дополнительного профессионального образования
__________________________________________________________________
(наименование программы)
в объеме _____________ часов.
Сроки оказания образовательной услуги _______________________________.
1..2. Заказчик предоставляет исполнителю перечень лиц, подлежащих обучению,
который составляет ___________ человек (далее - обучающиеся).
1.3. Образовательная услуга оказывается Исполнителем по адресу
__________________________________________________________________
2. Информация о предоставляемой услуге
2.1. Исполнитель реализует программу дополнительного профессионального образования в соответствии с Положением об учебно-методическом подразделении «Школа
медицины катастроф» государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми».
2.2. Обучение проводится в классах для теоретических и практических занятий образовательно-методического подразделения ГБУ РК «ТЦМК РК» «Школа медицины катастроф».

Длительность одного занятия составляет 45 минут. Продолжительность учебных
занятий в течение дня не более 8 академических часов.
2.3. После успешного завершения подготовки обучающимся выдается:
- удостоверение о повышении квалификации (при наличии у обучающегося среднего профессионального или высшего образования) или справка об обучении (в случае
реализации программ дополнительного профессионального образования – повышения
квалификации);
- свидетельство о профессии рабочего, должности служащего (в случае реализации
программ профессионального обучения).
2.4. В случае невыполнения учебного плана обучающимся, он не допускается до
итоговой аттестации. В этом случае оплата за обучение возврату не подлежит.
2.5 Заказчик подтверждает, что ознакомлен с полной информацией, касающейся
особенностей оказания предоставляемой образовательной услуги и порядка ее применения.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить обучающихся, выполнивших установленные Исполнителем условия приема в образовательно-методическое подразделение ГБУ РК «ТЦМК РК» «Школа
медицины катастроф»;
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1.1 настоящего Договора;
3.1.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения образовательной
программы.
3.1.4. Обеспечить выдачу удостоверений о повышении квалификации (при наличии у обучающегося среднего профессионального или высшего образования) или справки
об обучении.
3.2. Заказчик обязан:
- оплатить услуги в соответствии с разделом 5 настоящего договора;
- представить копию платежного документа по оплате;
- уведомить обучающихся о сроках и условиях обучения.
4. Права сторон
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок аттестации обучающихся, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. На получение информации об услуге, способе ее оказания, ознакомление с
документами, подтверждающими правомерность оказания услуги Исполнителем.
4.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий
5. Стоимость услуги и порядок оплаты
5.1. Стоимость оказываемой по настоящему договору услуги (услуг) устанавливается в соответствии с Прейскурантом на образовательные услуги и составляет _____ руб.
______ коп. согласно смете (приложение к настоящему договору).
5.2. При необходимости выполнения не предусмотренных настоящим договором
дополнительных услуг (проведение дополнительных занятий, увеличение часовой нагрузки по желанию Заказчика и т.д.), они предоставляются с согласия Заказчика за дополни-

тельную плату и в соответствии с дополнительным соглашением, заключаемым между
заказчиком и исполнителем.
5.3. Заказчик до начала обучения оплачивает 100% стоимости услуги, оговоренной
разделом 1 договора, путем внесения денежных средств на счет Исполнителя. В случае
невозможности оплаты до начала обучения Заказчик предоставляет гарантийное письмо с
указанием даты оплаты.
5.4. После завершения цикла обучения в течение 5 рабочих дней обеими сторонами
подписывается Акт выполненных работ.
6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут
разрешаться путем переговоров.
6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров
Стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
7.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
7.4.1. Копия лицензии Исполнителя.
7.4.2. Программа обучения в соответствии с п.2.1. настоящего договора.

8. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми»
ИНН 1101147121
КПП 110101001
ОГРН 1131101009401
ОКТМО 87701000
ОКПО 12891435
ОКВЭД 86.11.1; 85.14.4
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Получатель: Министерство финансов Республики Коми (ГБУ РК «ТЦМК РК»,
л/с Б8540112601-ТЦМК)
Банк получателя:
В Отделении НБ Республика Коми г. Сыктывкар

Заказчик:

БИК 048702001
Счет получателя: 40601810400003000001
Юридический адрес: 167004, г. Сыктывкар, ул.
Маркова, д. 1
Конт. тел. 8 (8212) 44-12-03
E-mail tcmkrk@yandex.ru
Главный врач
_______________________ М.В. Сурин
«___» ________ 20____ г.

