Приложение 1
к приказу № 18- уд от 01.09.2016

Положение о платных медицинских услугах,
оказываемых в Центре охраны здоровья
МАОУ СОШ №70 города Тюмени
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия
предоставления платных медицинских и оздоровительных услуг
в Центре охраны здоровья МАОУ СОШ № 70 обучающимся,
членам их семей и работникам школы при осуществлении
лечебной медицинской помощи по специальностям: сестринское
дело, лечебная физкультура и спортивная медицина,
медицинский массаж, стоматология, физиотерапия.
1.3. Платные
медицинские
и
оздоровительные
услуги
оказываются за пределами бюджетного финансирования при
осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи, в том числе при осуществлении первичной медикосанитарной помощи по лечебной физкультуре и спортивной
медицине,
общественному
здоровью
и
организации
здравоохранения, педиатрии.
2. Порядок предоставления платных медицинских услуг
2.1. Платные
медицинские
услуги
обучающимся
предоставляются за пределами бюджетного финансирования по
желанию родителей (законных представителей) обучающихся на
основании договоров об оказании платных медицинских и
оздоровительных услуг.
Договор регламентирует условия и
сроки получения платных медицинских услуг, порядок расчетов,
права, обязанности и ответственность сторон.
2.2. Предоставление платных медицинских услуг обучающимся,
членам их семей и работникам школы осуществляется при
наличии лицензии на избранный вид деятельности.
2.3. Предоставляемые платные медицинские услуги населению
должны соответствовать требованиям, предъявляемым к методам
диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на
территории Российской Федерации.
2.4. Тарифы на оказание платных медицинских и оздоровительных
услуг утверждаются приказом директора школы на основании

решения Наблюдательного совета.
2.5. Центр Охраны здоровья МАОУ СОШ №70, оказывающий
медицинские услуги, обеспечивает граждан бесплатной, доступной,
достоверной информацией,
включающей в себя сведения о его
местонахождении, режиме работы, перечне платных медицинских услуг с
указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих
услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий граждан, а также
сведения о квалификации и сертификации специалистов.
2.6. Оплата услуг производится Заказчиком в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в
договоре.
2.7. Подтверждением оплаты услуг является квитанция, представляемая
Исполнителю Заказчиком.
2.8.
В случае пропуска обучающимся процедур, медицинских и
оздоровительных программ, производится перерасчет оплаты за услуги на
основании табеля посещаемости обучающимся мероприятий в ЦОЗе.
Возврат Заказчику неиспользованной суммы осуществляется по
письменному заявлению Заказчика.
2.9. Обучающиеся, попавшие в трудную жизненную ситуацию, а также
обучающиеся из малообеспеченных семей, дети-инвалиды, диспансерные
больные получают услуги в Центре охраны здоровья МАОУ СОШ № 70
всегда бесплатно.
3. Права и обязанности потребителей платных медицинских услуг
3.1. Потребитель обязан оплатить стоимость предоставляемых Услуг в
соответствии с прейскурантом цен, действующим у Исполнителя на момент
оказания Услуги.
3.2. Потребитель обязан выполнять требования, обеспечивающие
качественное предоставление Услуги, включая сообщение необходимых для
этого сведений, в том числе и о наличии у него непереносимости или
аллергических
реакций
на
прием
каких-либо
препаратов,
о проведении процедур или иного вмешательства в организм, а также о
наличии у него ранее установленных заболеваний, которые могут осложнить
процедуру лечения.
3.3. Соблюдать действующий внутренний распорядок Исполнителя,
осуществлять прием всех назначенных ему препаратов и процедур,
рекомендованных
лечащим
врачом,
своевременно
информировать врача об ухудшении состояния здоровья, в том числе из-за
оказанных Услуг.
3.4. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, вправе
требовать предоставления услуг надлежащего качества, сведений о наличии
лицензии или сертификата, о расчете стоимости оказанной услуги.
3.2. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, вправе
предъявлять требования 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 законодательством Российской Федерации и
настоящим Положением.
3.3. При несоблюдении сотрудниками Центра охраны здоровья МОУ СОШ № 70
обязательств по срокам предоставления услуг потребитель вправе по своему
выбору:
• назначить новый срок оказания услуги;
• потребовать уменьшения стоимости оказанной услуги;
• потребовать исполнение услуги другим специалистом;
• расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
4. Права и обязанности исполнителей платных медицинских услуг
4.1. Оказывать услуги, соответствующие требованиям, предъявленным к
методикам диагностических исследований, профилактики и лечения,
разрешенным на территории Российской Федерации.
4.2.
Обеспечивать Пациента бесплатной, доступной и достоверной
информацией, включающей в себя сведения о местонахождении ЦОЗа, режиме
работы, перечне платных медицинских Услуг с указанием их стоимости, об
условиях предоставления и получения этих Услуг, включая сведения о льготах для
отдельных категорий граждан, а также сведения о квалификации и
сертификации специалистов.
4.3. Исполнители - сотрудники Центра охраны здоровья МАОУ СОШ № 70 обязаны предоставлять качественно медицинские услуги, оплаченные по договору,
в соответствии с графиком работы Центра охраны здоровья.
4.4. Исполнители - сотрудники Центра охраны здоровья МАОУ СОШ № 70 гарантируют вежливое обращение с потребителями медицинских услуг.
4.5. Сотрудники Центра охраны здоровья вправе требовать от потребителя
соблюдения правил поведения и техники безопасности при получении медицинских
услуг.
4.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации, сотрудники
Центра охраны здоровья МАОУ СОШ № 70 несут ответственность перед
потребителем 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
потребителя.
5. Заключительные положения
5.1. Нарушение установленных договором сроков исполнения услуг должно
сопровождаться выплатой потребителю неустойки в порядке и размере,
определяемых Законом Российской федерации «О защите прав потребителей»
или договором. По соглашению (договору) сторон указанная неустойка
может быть выплачена за счет уменьшения стоимости предоставленной

медицинской услуги, предоставления потребителю дополнительных услуг
без оплаты, возврата части ранее внесенного аванса.
5.2. Претензии и споры, возникшие между потребителем и Центром охраны
здоровья МАОУ СОШ № 70, разрешаются по соглашению сторон или в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.3. Центр охраны здоровья МАОУ СОШ № 70 освобождается от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной
медицинской услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее
исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным
основаниям, предусмотренным законом.
5.4. За невыполнение настоящего Положения Центр охраны здоровья МАОУ
СОШ № 70 в установленном порядке может быть лишен лицензии или права
предоставления населению платных медицинских услуг.

