
 
 

 

1. Общие положения. 

1 .  На с т оя щ ее  По л о же н ие  р а зр аб о та н о  в  с о о т ве тс т в и и с  

Постановлением Администрации города Магнитогорска от 27 января 2015г. №883-

П «Об утверждении Положения об оказании платных образовательных услуг в 

муниципальных образовательных учреждениях города Магнитогорска», а также в 

соответствии с Постановлением Магнитогорского городского Собрания депутатов 

от 29 ноября 2000г. №523 «О предоставлении муниципальными учреждениями 

здравоохранения города Магнитогорска платных медицинских услуг населению» и 

с Постановлением правительства РФ от 04.10.2012 г . №1006 «Об утверждении 

правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг» и определяет порядок и условия предоставления платных медицинских  

услуг учреждением. 

 

2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

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

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

договора; 

«пациент» - физическое лицо, не достигшее 14 лет, в пользу которого 

заказываются платные медицинские услуги; 

«исполнитель» - общеобразовательное учреждение, предоставляющее платные 

медицинские услуги обучающимся на основании лицензии на осуществление 

медицинской деятельности №ЛО-74-01-002881 от 20.10.2014; 

«платные медицинские услуги» - осуществление медицинской деятельности за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

медицинских услуг, заключаемых при обращении (далее - договор об оказании платных 

медицинских услуг); 

«план финансово-хозяйственной деятельности» - документ, составляемый 

получателем средств (Исполнителем) на текущий финансовый год, утверждаемый в 

порядке, установленном главным распорядителем; 

 



3. Платные медицинские услуги предоставляются МОУ «СШИ №2» за счет 

внебюджетных средств на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, 

выданной в установленном порядке. 

 

4. Платные медицинские услуги не могут быть оказаны вместо медицинской 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

средств 

5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных медицинских услуг 

в полном объеме в соответствии условиями договора. 

 

2. Информация о платных медицинских услугах, порядок заключения договоров 

 

6. Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором об 

оказании платных медицинских услуг (далее - договор), заключенным между заказчиком 

и исполнителем. 

7. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

медицинских услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

8 Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных медицинских услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

федеральными законами «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», "Об образовании в 

Российской Федерации", "О защите прав потребителей". 

9. Информация, предусмотренная пунктами 7 и 8 настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления медицинской 

деятельности. 

10. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

1) полное наименование исполнителя; 

2) место нахождения исполнителя; 

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

заказчика; 

4) место нахождения или место жительства заказчика; 

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

6) фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных медицинских услуг в пользу ребенка, не 

являющегося заказчиком по договору); 

7) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и пациента; 

8) полная стоимость медицинских услуг, порядок их оплаты; 

9) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности 

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

10) медицинская помощь по видам услуг; 

12) сроки оказания платных медицинских услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания платных медицинских услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

медицинской услуги); 

13) порядок изменения и расторжения договора; 

14) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

медицинских услуг. 



11. Сведения об оказании платных медицинских услуг размещаются на 

официальном сайте МОУ «СШИ №2» . 

12. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение медицинской помощи 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 и 

охране здоровья граждан. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 

такие условия не подлежат применению. 

 

3. Порядок получения и расходования средств 

 

13. Платные медицинские услуги предоставляются исполнителем в соответствии с 

тарифами, установленными учредителем - администрацией города Магнитогорска. 

 

16. Доходы от оказания платных медицинских услуг зачисляются на лицевой счет 

общеобразовательного учреждения. 

 

15. Доходы от оказания платных дополнительных медицинских услуг после уплаты 

всех необходимых обязательных платежей реинвестируются в данное образовательное 

учреждение в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 

деятельности. Доход от оказания платных медицинских услуг используется в 

соответствии с уставными целями. 

 

16. Общеобразовательные учреждения вправе расходовать средства, полученные от 

платных медицинских услуг, в соответствии с утвержденным планом финансово-

хозяйственной деятельности (в том числе на оплату труда руководителя учреждения). 

 

17. Оплата  платных медицинских услуг может производиться как наличными 

денежными средствами (через кассу централизованной бухгалтерии с оформлением 

согласно действующему законодательству), так и в безналичном порядке (через 

кредитные организации на лицевой счет учреждения). 

Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные 

медицинские услуги, запрещается. 

 

4. Основные правила и обязанности. Ответственность заказчика.  

 

18. Заказчик, пользующийся платными медицинскими услугами, имеет право на: 

1) предоставление бесплатной и достоверной информации 

2) предоставление платной медицинской услуги, соответствующей требованиям, 

предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на 

территории Российской Федерации, в установленный договором срок; 

3) предъявление требований о возмещении убытков, причиненных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением условий договора, возмещении ущерба в случае причинения 

вреда здоровью и жизни, а также о компенсации за причинение морального вреда в 

соответствии с действующим законодательством; 

4) отказ от исполнения договора оказания платной медицинской услуге при условии 

оплаты учреждения фактически понесенных учреждением расходов. 

 



19. При несоблюдении исполнителем обязательств по срокам исполнения услуг 

заказчик вправе по своему выбору: 

1) назначить новый срок оказания услуги; 

2) потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуге; 

3) расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков; 

4) предъявить иные требования в соответствии с действующим законодательством. 

 

20. Заказчик обязан: 

1) информировать врача до оказания медицинской услуги о перенесенных заболеваниях, 

известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях; 

2) своевременно оплатить стоимость медицинской услуги; 

3) выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной 

медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений. 

21. В договоре могут быть определены иные права и обязанности заказчика в 

соответствии с действующим законодательством. 

6. Основные права и обязанности. Ответственность исполнителя 

23. Исполнитель имеет право на: 

1) своевременную оплату заказчиком медицинской услуги в соответствии с условиями 

договора; 

2) получение от заказчика информации о перенесенных заболеваниях, известных ему 

аллергических реакциях, противопоказаниях, а также других сведений, необходимых для 

обеспечения качественного предоставления платной медицинской услуги; 

3) оплату заказчиком фактически понесенных исполнителем расходов в случае  

 

24. Исполнитель обязан: 

1) предоставить заказчику информацию, включающую сведения, указанные в подпункте 8 

пункта 2 настоящего Положения; 

2) оказать заказчику платную медицинскую услугу, соответствующую требованиям, 

предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на 

территории Российской Федерации, в установленный договором срок. 

3)  платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 

добровольного согласия заказчика (законного представителя потребителя), данного в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья 

граждан.  

4) исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать 

установленные законодательством Российской Федерации требования к оформлению и 

ведению медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм, 

порядку и срокам их представления. 

25. В договоре могут быть определены иные права и обязанности исполнителя в 

соответствии с действующим законодательством. 

26. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, 

несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и 

лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, а также в случае 

причинения вреда здоровью и жизни заказчика исполнитель несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 


