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1.7. обучающихся, по образовательным программам высшего, 

послевузовского и дополнительного профессионального образования по 

направлениям подготовки и специальностям. 

1.8. К обучающимся в академии относятся физические лица, осваивающие 

соответствующие образовательные программы, в т.ч. студенты, аспиранты, 

интерны, слушатели и другие категории обучающихся. 

1.9. Платные образовательные услуги осуществляются в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, выданной 

 Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,  

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования по направлениям 

подготовки (специальности) согласно лицензии,  федеральными 

государственными требованиями  к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального 

образования (интернатура), программами дополнительного 

профессионального образования. 

1.10. Перечень платных образовательных услуг утверждается приказом 

ректора академии. 

1.11. Информация о перечне платных образовательных услуг, порядке их 

оказания, выдаваемых документах, контактах размещается на сайте 

академии. 

1.12. Платные образовательные услуги  оказываются на основании 

договоров с физическими и юридическими лицами. Потребителем платных 

образовательных услуг являются обучающиеся.  Плательщиком (Заказчиком) 

могут выступать как сами обучающиеся, так и иные физические и 

юридические лица.  

1.13. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

− полное наименование и место нахождения академии (исполнителя);  

− наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

− место нахождения или место жительства заказчика; 

− фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя академии и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя академии и (или) заказчика; 

− 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); 

− права, обязанности и ответственность академии (исполнителя), заказчика и 

обучающегося; 

− полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

− сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

− форма обучения; 

− сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

− вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

− порядок изменения и расторжения договора; 

− другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

1.14. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования 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. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. 

1.15. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

1.16. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте академии в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

1.17. Стоимость платных образовательных услуг определяется академией 

самостоятельно. 

1.18. 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. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

заказчика и (или) обучающегося. 

1.19.  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. 
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1. Перечень платных образовательных услуг 

1.1.  Платные  образовательные  услуги  при получении основного высшего 

профессионального образования по направлениям подготовки 

(специальности) согласно лицензии в соответствии с федеральными 

государственными стандартами и требованиями сверх контрольных цифр 

приема. 

1.2. Обучение граждан по образовательным программам послевузовского 

профессионального образования (интернатура) в соответствии с 

федеральными государственными стандартами и требованиями сверх 

контрольных цифр приема, устанавливаемых Минздравом России. 

1.3. Обучение граждан по образовательным программам послевузовского 

профессионального образования (аспирантура) в соответствии с 

федеральными государственными стандартами и требованиями сверх 

контрольных цифр приема, устанавливаемых Минздравом России. 

1.4. Подготовка докторантов. 

1.5. Обучение граждан по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации) сверх 

контрольных цифр приема, устанавливаемых Минздравом России. 

1.6. Обучение граждан по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования (профессиональная переподготовка).  

1.7. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными стандартами и требованиями. 

1.8. Платные образовательные услуги по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

 

2. Порядок предоставления платных образовательных услуг при 

получении основного высшего профессионального образования. 

2.1. Академия вправе осуществлять в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования прием граждан для обучения с 

целью получения высшего образования сверх финансируемых за счет средств 

федерального бюджета установленных заданий (контрольных цифр) на 

основе договоров с оплатой стоимости обучения. 

2.2. Количество мест с оплатой стоимости обучения определяется 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

2.3. Организация приема и зачисление граждан на места с оплатой 

стоимости обучения в академию осуществляется приемной комиссией на 

конкурсной основе по результатам ЕГЭ, вступительных или аттестационных 

испытаний, проводимых академией самостоятельно.  

2.4. Прием студентов на места с оплатой стоимости обучения в академию 

осуществляется в соответствии с Правилами приема в академию, ежегодно 

утверждаемыми Ученым советом академии. Лица, поступающие на платной 

основе, представляют в приемную комиссию заявление на имя ректора и 
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другие документы, предусмотренные Правилами приема в Пермскую 

государственную фармацевтическую академию. 

2.5. Для поступающих на места с оплатой стоимости обучения 

устанавливается тот же набор вступительных испытаний, что и для лиц, 

поступающих за счет средств федерального бюджета. 

2.6. Для лиц, поступающих в академию для получения второго высшего 

образования, содержание и форма вступительных испытаний 

устанавливается приемной комиссией. 

2.7. По результатам вступительных испытаний проводится конкурсный 

отбор абитуриентов по критериям, установленными Правилами приема в 

академию. 

2.8. При невыполнении утвержденных Ученым советом контрольных цифр 

приема в установленные Правилами приема сроки проведения 

вступительных испытаний, ректор имеет право объявить дополнительный 

прием.  

2.9. С лицами, успешно выдержавшими вступительные испытания и 

прошедшими по конкурсу, заключается договор на оказание платных 

образовательных услуг в сфере профессионального образования, 

предусматривающий содержание обучения, обязанности сторон, порядок 

оплаты за обучение и другие дополнительные условия. 

2.10. Размер оплаты за курс обучения устанавливается согласно смете затрат 

на обучение одного студента, утверждаемой ректором академии. 

2.11.  Приказ о зачислении абитуриента в академию издается после 

заключения договора на оказание платных образовательных услуг в сфере 

профессионального образования. 

2.12. Стипендия студентам, обучающимся на платной основе, не 

выплачивается. 

2.13. Академический отпуск по медицинским показаниям, по беременности 

и родам, по уходу за ребенком до трех лет предоставляется на общих 

основаниях.  

2.14. В случае предоставления студенту академического отпуска, действие 

договора продляется на соответствующий срок, если оплата за пропускаемый 

период учебы уже внесена. 

2.15. Общежитие предоставляется на общих основаниях за установленную 

академией плату. 

2.16. Повторное обучение на одном и том же курсе, а затем дальнейшее 

обучение на последующих курсах осуществляется на основе вновь 

заключаемого договора на оказание платных образовательных услуг. 

2.17. Организация учебного процесса и контроля знаний студентов, 

обучающихся на платной основе осуществляется в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов в  Пермской государственной 

фармацевтической академии. 
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2.18. Студенты, не выполнившие учебный план в установленные 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов в Пермской государственной 

фармацевтической академии сроки, по представлению деканов решением 

ректората могут быть переведены  на следующий курс с ликвидацией 

академической задолженности за предыдущий курс. 

2.19. Ликвидация задолженностей производится на платной основе по 

расценкам, устанавливаемым академией. 

2.20.  Студентам, обучающимся на платной основе, предоставляются все 

права и возможности в обучении наравне с обучающимися на бесплатной 

основе при обязательном соблюдении нормы Устава, Правил внутреннего 

трудового распорядка, Правил внутреннего распорядка в общежитиях, а 

также других нормативных документов, локальных актов, действующих в 

академии. 

2.21. Перевод студентов, обучающихся на платной основе, с одной формы 

обучения на другую, а также в другие учебные заведения реализуется на 

общих основаниях и в общем порядке. 

2.22. Для  студентов дневной и заочной форм обучения, успевающих по всем 

дисциплинам в течение последних четырех семестров на «хорошо», 

«хорошо» и «отлично», «отлично», предусматривается возможность 

перехода с платного обучения на вакантные бюджетные места.  

2.23. Переход  с платного обучения на вакантные бюджетные места 

осуществляется при условии наличия бюджетных мест на соответствующем 

курсе, на основании решения ректората, проводимого после очередной 

экзаменационной сессии, с учетом  участия студента в научной, 

организационной, культурно-массовой или спортивно-массовой работе, а 

также с учетом социального положения студента.  

2.24. В случае, когда количество вакантных бюджетных мест на 

соответствующем курсе меньше поданных заявлений от студентов, 

преимущественное право на переход с платного обучения на вакантные 

бюджетные места получают студенты: 

- оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (потеря работы обоими 

родителями, утрата родителей и др.); 

- имеющие более высокие показатели в учебе. 

2.25. Решение о выдаче диплома о высшем профессиональном образовании 

государственного образца принимает государственная аттестационная 

комиссия.  
 

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг в сфере 

послевузовского профессионального образования (интернатура) 

3.1. Обучение по программам послевузовского профессионального 

образования (интернатура) с оплатой полной стоимости обучения 

осуществляется раздельно  по основным фармацевтическим специальностям, 

утвержденным приказом Минздрава России: управление и экономика 
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фармации, фармацевтическая технология, фармацевтическая химия и 

фармакогнозия. 

3.2. На обучение в интернатуре принимаются лица, имеющие диплом о 

высшем профессиональном образовании по специальности «Фармация». 

3.3. На обучение в интернатуре академия имеет право осуществлять набор 

лиц  сверх контрольных цифр приема, утвержденных Минздравом России. 

3.4. Выбор специальности и зачисление граждан на обучение в интернатуре 

по соответствующей специальности осуществляется на основании заявления, 

предоставления необходимых документов и оформления договора на 

оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального 

образования. 

3.5. Обучение граждан в интернатуре осуществляется в соответствии с 

Положением об организации обучения в интернатуре, утвержденном 

приказом ректора академии. 

3.6. Стипендия интернам, обучающимся на платной основе, не 

выплачивается. 

3.7. Академический отпуск по медицинским показаниям, по беременности 

и родам, по уходу за ребенком до трех лет предоставляется на общих 

основаниях.  

3.8. В случае предоставления интерну академического отпуска, действие 

договора продляется на соответствующий срок, если оплата за пропускаемый 

период учебы уже внесена. 

3.9. Общежитие предоставляется на общих основаниях за установленную 

академией плату. 

3.10. Повторное обучение по одной и той же специальности осуществляется 

на основе вновь заключаемого договора на оказание платных 

образовательных услуг. 

3.11. Организация учебного процесса и контроля знаний интернов, 

обучающихся на платной основе, осуществляется в соответствии с 

Положением об организации обучения в интернатуре, утвержденном 

приказом ректора академии. 

3.12. Интернам, не выполнившим учебный план в установленные договором 

сроки по их заявлению могут быть продлены сроки обучения. 

3.13. При продлении сроков обучения  заключается дополнительное 

соглашение к договору о продлении обучения в интернатуре с установлением 

дополнительной платы за продление обучения.  

3.14. Интернам, обучающимся на платной основе, предоставляются все 

права и возможности в обучении наравне с обучающимися без оплата ими 

стоимости обучения при обязательном соблюдении нормы Устава, Правил 

внутреннего трудового распорядка, Правил внутреннего распорядка в 

общежитиях, а также других нормативных документов, локальных актов, 

действующих в академии. 
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3.15. Перевод интернов, обучающихся на платной основе, с одной формы 

обучения на другую, а также в другие учебные заведения реализуется на 

общих основаниях и в общем порядке. 

3.16. По окончании обучения проводится итоговая аттестация интерна. При 

положительных результатах аттестации провизору-интерну выдаются 

соответствующие документы.  

 

4. Порядок предоставления платных образовательных услуг в сфере 

послевузовского профессионального образования (аспирантура, 

докторантура) 

4.1.  Платные образовательные услуги по подготовке научно-

педагогических и научных кадров высшей квалификации в системе 

послевузовского профессионального образования в ПГФА осуществляются 

при обучении в аспирантуре (очная форма, заочная форма) докторантуре 

(очная форма), выполнении диссертационных работ в форме соискательства.  

4.2. Аспирантура и докторантура являются основными формами 

подготовки научно-педагогических и научных кадров высшей квалификации 

в системе послевузовского профессионального образования в ПГФА.  

Соискательство является прикреплением к кафедре Академии с целью 

подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора или кандидата 

наук.  

4.3. Аспирантам и докторантам, обучающимся в академии на платной 

основе, предоставляются все права и возможности в обучении наравне с 

обучающимися без оплаты ими стоимости обучения при обязательном 

соблюдении норм Устава, Правил внутреннего трудового распорядка, 

Правил внутреннего распорядка в общежитиях, а также других нормативных 

документов, локальных актов, действующих в академии. 

4.4. Время обучения в докторантуре и очной аспирантуре засчитывается в 

стаж научно-педагогической и научной работы. 

4.5. В соответствии с Федеральным законом России «О воинской 

обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ, с изменениями и 

дополнениями, право на освобождение от призыва на военную службу имеют 

граждане России, получившие предусмотренную государственной системой 

аттестации ученую степень (ст.23, п.2). Отсрочка от призыва на военную 

службу предоставляется обучающимся в аспирантуре Академии по очной 

форме на время обучения и защиты квалификационной работы (ст. 24).  

4.6. Подготовка аспирантов, докторантов и соискателей осуществляется в 

соответствии с действующей в России номенклатурой научных работников 

по специальностям, по которым Академия имеет лицензию Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки. 

4.7. Содержание обучения определяется формой подготовки и 

специальностью обучающегося в соответствии с образовательными 

программами по каждой специальности, разрабатываемыми и 

утверждаемыми в академии.  
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4.8. Стипендия докторантам и аспирантам, обучающимся с оплатой полной 

стоимости обучения, не выплачивается. 

4.9. Докторанты, аспиранты и соискатели пользуются библиотеками, 

кабинетами, лабораториями, а также услугами подразделений академии в 

соответствии с Уставом, Правилами внутреннего распорядка и иными 

правилами, установленными для обучающихся. 

4.10. Докторанты и аспиранты имеют право на научные стажировки, участие 

в экспедициях и выездных конференциях по профилю научной деятельности 

с оплатой ими стоимости мероприятий и командировочных расходов.  

4.11. Докторанты и аспиранты очной формы обучения имеют право на 

оплачиваемую работу при условии выполнения ими плана. 

4.12. Академический отпуск по медицинским показаниям, по беременности 

и родам, по уходу за ребенком до трех лет предоставляется на общих 

основаниях.  

4.13. В случае предоставления докторантам и аспирантам академического 

отпуска, действие договора продляется на соответствующий срок, если 

оплата за пропускаемый период учебы уже внесена. 

4.14. Докторантам, аспирантам, соискателям,  не выполнившим учебный 

план в установленные договором сроки по их заявлению могут быть 

продлены сроки обучения. Продление обучения докторантов, аспирантов  

сверх отведенного срока может осуществляться в форме соискательства. 

4.15. При продлении сроков обучения с докторантами, аспирантами, 

соискателями  заключается дополнительное соглашение к договору о 

продлении обучения с установлением дополнительной платы за продление 

обучения.  

4.16. Общежитие предоставляется на общих основаниях за установленную 

академией плату. 

4.17. Организация учебного процесса и контроля знаний обучаемых, 

обучающихся на платной основе, осуществляется в соответствии с 

установленным в академии порядком. 

5. Порядок предоставления платных образовательных услуг в сфере 

дополнительного профессионального образования. 

5.1. В сфере дополнительного профессионального образования 

осуществляются следующие виды платных образовательных услуг: 

5.1.1. Обучение граждан по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации) сверх 

контрольных цифр приема, устанавливаемых Минздравом России. 

5.1.2. Обучение граждан по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования (профессиональная переподготовка). 

5.2. Стоимость обучения по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования договорная, 

устанавливается в рублях и зависит от вида, формы обучения, 

продолжительности цикла, места проведения цикла (на базе академии, 

выездной цикл). 



10 

 

5.3. Содержание обучения определяется учебными программами, учебными 

планами и другими учебно-методическими материалами, утверждаемыми в 

академии. 

5.4. Основанием для проведения цикла служит приказ об организации 

цикла с указанием сроков цикла, базы проведения цикла. 

 

6. Порядок предоставления платных образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

6.1.  Платные образовательные услуги по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляются при обучении на очных, 

заочных и выездных подготовительных курсах, подготовительном отделении 

для иностранных граждан.  

6.2.  Содержание обучения определяется формой подготовки и 

соответствует государственным программам для средней школы и рабочим 

программам по каждой дисциплине, разработанным соответствующими 

кафедрами академии. 

6.3.  Иностранные граждане пользуются библиотеками, кабинетами, 

лабораториями, а также услугами подразделений академии в соответствии с 

уставом, Правилами внутреннего распорядка и иными правилами, 

установленными для обучающихся. 

6.4. Общежитие предоставляется на общих основаниях за установленную 

академией плату. 

6.5.  Российские и иностранные граждане принимаются на 

подготовительные курсы на основании договоров в установленном порядке. 

 

7. Ответственность исполнителя (академии) и заказчика 

7.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик 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 
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обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

7.4.  Если исполнитель нарушил 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: 

−  назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

− поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

− потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

− 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 исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 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 осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  «О платных образовательных услугах в ГБОУ ВПО 

«Пермская государственная фармацевтическая академия» 

Минздравсоцразвития России»  от 06 октября 2011 года считать утратившим 

силу. 
 


