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ПОЛОЖЕНИЕ 
об порядке оказания платных образовательных услуг в рамках дополнительного 

профессионального образования 
 

1. Общие положения 

1.1. Платные образовательные услуги оказываются в связи с запросами 

учреждений практического здравоохранения, медицинских ассоциаций, 

общественных организаций или заявлений прочих юридических и физических 

лиц на основании федерального закона Российской Федерации от 11.09.2013 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании», постановления Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 г. № 3706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг», приказа Минздравсоцразвития России от 

29.12.2007 г. № 818 «Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего 

характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и 

разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в 

этих учреждениях», Устава федерального бюджетного учреждения науки 

"Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и 

микробиологии им. академика И.Н.Блохиной" Роспотребнадзора  (далее – 

Институт), настоящего Положения. 

1.2. Платными образовательными услугами являются услуги, оказываемые в 

рамках обучения медицинских, фармацевтических и научных работников по 

дополнительным профессиональным программам. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны в рамках основной 

деятельности Института, финансируемой из средств бюджета. 

 

2. Организация работы 

2.1. Зачисление на циклы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки проводится на основании карты регистрации слушателя, 

служебной записки руководителя учебно-методического отдела Института и 

договора об оказании образовательных услуг по дополнительным 



 

 

профессиональным программам. 

2.2. Оказание платных образовательных услуг проводится в соответствии с 

приказом директора Института о зачислении на дополнительные 

внебюджетные циклы по программам, утверждённым Ученым Советом 

Института. 

2.3. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг разрешается: 

2.3.1. внутреннее совместительство научных сотрудников, имеющих удостоверение 

(сертификат) о прохождении курсов "повышения педагогического мастерства 

и психологии высшей школы", и имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание; 

2.3.2. внешнее совместительство педагогических сотрудников других учреждений и 

организаций; 

2.3.3. заключение договоров гражданско-правового характера за счёт средств, 

поступающих от оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

2.4. В осуществлении педагогической деятельности, методическом и техническом 

сопровождении внебюджетных программ профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации специалистов с высшим и средним медицинским 

и фармацевтическим образованием принимают участие: 

2.4.1. сотрудники Института, осуществляют консультации, принятие зачётов и 

экзаменов, руководят научными разработками обучающихся, непосредственно 

осуществляют методическую подготовку и выполнение учебного процесса: 

чтения лекций, проведении семинарских и практических занятий; 

2.4.2. сотрудники УМО, которые осуществляют регистрацию обучающихся по 

дополнительным профессиональным программам, обеспечивают 

документальное сопровождение циклов обучения: оформление приказов о 

зачислении и отчислении, комплектование индивидуальных документов 

обучающихся, оформление документов об образовании и сертификатов 

специалистов,  контроль за формированием учебных программ в соответствии 

с государственными стандартами, обеспечение связи с органами 

практического здравоохранения, информационно-техническое сопровождение 

обучения слушателей при применении дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, разработку и поддержание 

функционирования электронной образовательной среды, взаимодействие с 

порталами Минздрава России. 

 

3. Учёт денежных средств, поступающих от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг 

3.1. Цена платных дополнительных образовательных и иных услуг, оказываемых 

структурными подразделениями Института, определяется сметой, 

утвержденной директором Института. 

3.2. Средства, полученные от платных дополнительных образовательных услуг, 

направляются: 

3.2.1. на оплату труда лицам, работающим по договорам подряда, привлеченным к 

выполнению учебной программы;  



 

 

3.2.2. на стимулирующие выплаты сотрудникам УМО, администрации Института, 

бухгалтерии, участвующих в обеспечении учебного процесса; 

3.2.3. на командировки, приобретение и ремонт оборудования, капитальный и 

текущий ремонт помещений и прочие работы и услуги, необходимые для 

деятельности Института. 

3.3. Выплата стимулирующей надбавки сотрудникам Института осуществляется 

ежемесячно при наличии денежных средств, на основании распоряжения 

директора Института.  

3.4. Бухгалтерия  ведёт раздельный учёт поступивших финансовых средств от 

оказания платных дополнительных образовательных и иных услуг 

дополнительного профессионального образования представляет отчёт о 

поступлении и расходовании финансовых средств за полугодие и год., 

ежемесячно информирует директора о поступлении и расходовании 

финансовых средств и фонде оплаты труда. 

 

4. Распределение денежных средств, поступающих от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг 

4.1. Размер отчислений на заработанную плату рассчитывается от суммы 

заработанных средств и составляет 45% без учёта начислений на выплаты по 

оплате труда. Указанные средства направляются на выплату должностных 

окладов по внебюджетным ставкам, на выплаты стимулирующего характера, 

на оплату услуг привлечённых специалистов, а также, при необходимости: на 

оплату труда за дни, проведённые в командировке и командировочные 

расходы,  

4.2. В случае оказания услуг с недостатками (наличие замечаний от 

администрации, жалоб и претензий от заказчиков, подтверждённых в 

результате комиссионного служебного расследования), директор вправе 

сократить размер стимулирующих выплат конкретному физическому лицу (-

ам) в следующем размере: 

4.2.1. при объявлении выговора – до 75%; 

4.2.2. при объявлении замечания – до 50%; 

4.2.3. при наличии замечания без дисциплинарного взыскания – до 25%. 

Указанные средства остаются в распоряжении Института. 
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