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1. Общие положения 
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1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность группы 

«Спортивной медицины и реабилитации» (далее-группа «СМИР»), направленную 
на реализацию дополнительных общеобразовательных программ и связанную с 
оказанием дополнительных платных образовательных услуг по организации и 
проведению курсов медицинского массажа для физических лиц в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Курский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (далее – КГМУ, Университет). 

1.2. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются группой 
«СМИР» в соответствии с лицензией № 2381, выданной КГМУ 13.09.2016 г. 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно (пункт 
2 раздел «Дополнительное образование детей и взрослых» Приложения №1.1 к 
лицензии). 

1.3. Группа «СМИР», согласно организационной структуре КГМУ, 
утвержденной решением ученого совета от 10.10.2016 г. (протокол №2) является 
коллегиальным и общественным объединением Университета и в своей 
деятельности руководствуется: 

- Конституцией РФ; 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 
- Приказом Минздрава России от 10.02.2016 № 83н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам 
со средним медицинским и фармацевтическим образованием»; 

- другими федеральными законами и подзаконными нормативно-правовыми 
актами; 

- уставом КГМУ; 
- настоящим Положением; 
- другими локальными нормативными актами КГМУ. 
1.4. Университет предоставляет помещения для работы Группа «СМИР» на 

кафедрах КГМУ и на клинических базах на основании заключенных с ними 
безвозмездных договоров.  

1.5. Группа «СМИР» осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
администрацией и другими подразделениями Университета. 

 
 

2. Требования к оказанию дополнительных платных образовательных услуг 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  

«Курский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)  

 
Стр. 4 из 7 

 
 

 
Положение 

7.5.3. Управление документированной информацией 
СМК-П-7.5.3.-3.0-18 Положение  

о порядке оказания образовательных услуг 
группой «Спортивной медицины и реабилитации» 

 
2.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

Заказчиком и Исполнителем при оказании платных услуг в группе «СМИР». 
2.2. Применяемые термины: 
Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги в КГМУ для себя 
или иных лиц на основании договора. 

Исполнитель – КГМУ в лице группы «СМИР», осуществляющий 
образовательную деятельность и предоставляющий платные образовательные 
услуги обучающимся. 

Дополнительные образовательные услуги - деятельность, направленная на 
удовлетворение потребностей человека в приобретении им новых знаний и 
развитии индивидуальных способностей при содействии педагогических 
работников и осуществляемая за пределами основных образовательных программ, 
являющихся профилирующими для образовательных учреждений. 

2.3. Платные дополнительные образовательные услуги (если они 
предоставляются студентам КГМУ) не могут быть оказаны взамен или в рамках 
основной образовательной деятельности Университета (в рамках основных 
образовательных программ и федеральных государственных 
общеобразовательных стандартов), финансируемой за счет средств федерального 
бюджета. 

2.4. Исполнитель вправе самостоятельно решать вопросы по заключению 
договоров с обучающимися, определению обязательств сторон и иных условий, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации и уставу КГМУ. 

2.5. Требования к оказанию платных дополнительных образовательных 
услуг, в том числе к содержанию общеобразовательных программ, определяются 
по соглашению сторон. 

2.6. Исполнитель обязан обеспечить оказание дополнительных платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с общеобразовательными 
программами и условиями договора об оказании дополнительных платных 
образовательных услуг.  

2.7. Стоимость обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам и размер оплаты за предоставление услуг работниками КГМУ 
устанавливаются разработанной планово-экономическим отделом управления 
финансово-экономической деятельности сметой расходов и утвержденной 
ректором Университета.  
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3. Структура группы «СМИР» 

3.1. В состав группы «СМИР» входят: руководитель, преподаватели. 
3.2. Общее руководство деятельностью группы «СМИР» осуществляет 

проректор по образовательной деятельности и общим вопросам КГМУ. 
Непосредственное руководство осуществляет руководитель группы «СМИР», 
назначаемый из числа работников КГМУ при наличии у него высшего 
медицинского образования, права на осуществления данного вида деятельности и 
стажа работы в образовательной организации не менее 3 лет на основании 
приказа ректора.  

3.3. Преподаватели группы «СМИР» назначаются из числа профессорско-
преподавательского состава КГМУ, при наличии у них медицинского образования 
и права на осуществления данного вида деятельности, по представлению 
руководителя на основании приказа ректора. 

3.4. Обязанности руководитель группы «СМИР»: 
- осуществление формирования групп для осуществления образовательного 

процесса; 
- формирование методического обеспечения образовательного процесса; 
- разработка и корректировка учебных программ и методик обучения 

массажу; 
- повышение профессионального уровня по подготовке специалистов по 

медицинскому массажу; 
- осуществление деятельности по привлечению потенциальных Заказчиков 

для оказания им образовательных услуг по медицинскому массажу. 
3.5. Обязанности группы «СМИР»:  
- обеспечить оказание услуг, предусмотренных заключенным между 

Заказчиком и Исполнителем договором; 
- вести необходимую учетную и отчетную документацию (журнал 

посещений, регистрации оказанных услуг с отметкой об оплате и номером 
договора); 

- самостоятельно определять работников для оказания услуг в рамках 
действующего договора, распределять между ними обязанности и сумму 
вознаграждения; 

- после окончания курсов обучения выдавать обучающимся документ об 
обучении по утвержденному в КГМУ образцу. 

 
4. Финансовая деятельность и организация работы группы «СМИР» 
4.1. Рабочее время преподавателей оказывающих образовательные услуги 

устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий 
(как их количеством, так и временем проведения занятий - от 45 до 90 минут). 
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 4.2. Финансирование деятельности группы «СМИР» осуществляется за счет 
средств, полученных от приносящих доход видов деятельности, которые 
предусмотрены подпунктом «2» пункта 2.4. раздела 2 Устава КГМУ. 
 4.3. Стоимость услуг, оказываемых группой «СМИР» Заказчикам, 
определяется прейскурантом, разработанным на основании расчетов планово-
экономического отдела и утвержденным ректором КГМУ. 
 4.4. Расчеты с физическими и юридическими лицами осуществляются в 
безналичном порядке.  

4.5. Оплата услуг работников, оказывающих платные дополнительные 
образовательные услуги в группе «СМИР», не являющихся штатными 
работниками Университета осуществляется в соответствии с заключенными 
гражданско-правовыми договорами на основании актов сдачи-приемки оказанных 
услуг. 

4.6. Оплата услуг работников, оказывающих платные дополнительные 
образовательные услуги в группе «СМИР», являющихся штатными работниками 
Университета производится на основании приказа ректора КГМУ в виде надбавки 
за оказание платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных 
настоящим Положением. 

4.7. Средства, поступающие в КГМУ, от деятельности группы «СМИР», 
после вычета НДС, распределяются следующим образом:  

40% - на оплату труда руководителя, преподавателей, привлеченных для 
осуществления деятельности группы «СМИР»; 

60% - согласно смете доходов и расходов.  
4.8. Размер оплаты и ее распределение для каждого сотрудника группы «СМИР» 

определяется общим собранием коллектива группы «СМИР» с учетом объема, качества 
труда и личного вклада в деятельность группы «СМИР». 

4.9. Распределение вознаграждения за выполненную работу осуществляется на 
основании протокола распределения. Наличие подписи в протоколе является 
подтверждением согласия сотрудника с начисленной суммой.  

 
5. Заключительные положения. 

5.1. Предыдущую версию Положения признать утратившим силу. 
5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ученым 

советом КГМУ. 
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