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Общие положения

1.1. Положение о порядке оказания дополнительных платных услуг в МБУ <Гурьевский uентр
к!оверие>> (далее Положение) разработано на основании Закона Российской Фелераuии от
O].02,1ggz r, J\Ъ2з00-1 ко зашите прав потребителей>: Федерального закона от 29 декабря 2012

года J\ь273-ФЗ "об образованииРоссийской Федерации", Постановления

Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 года J\Ъ7Oб <Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг)), приказа Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1185 коб
по дополнительным
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение
образовательным программам>, Постановления администрации Гурьевского городского округа
от 30 октября 2015 г. ль5588 кОб утверждении Положения о порядке оказания дополнительных

платньIх услуг в образовательных учреждениях Гурьевского городского округа) (с
изменениЯми оТ 15.01.2016г. J\гчЗ8), уставоМ учрежденИя и определяет порядок организации и
оказания платных услуг муниципальным бюджетным учреждением <гурьевский центр
психолого-педагогической. медицинской и социальной помоrци <Щоверие> (да,rее Щентр).
1.2 основные понятия. используемые в По"цожении:

((платные образовательные ус.rrуги) - осуществление образовательной деятельности по
заданияМ и за счеТ средстВ физическИх и (или) юридических лиц по договорам об образовании,

-

заключаемым при приеме на обучение (далее - договор)
- ((заказчИr.r, биiИческое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать, либо
заказываюIцее платные образовательные или организационные услуги для себя или иных лиц
на основании договора;

-

- (<исполнитель)

учреждение, осуществляюlцее образовательнуЮ деятельностЬ

И

предоставляющая платные образовательные или организационные платные услуги;
- <тариф> - денежное выражение стоимости товара, Работы, услуги.

l.з.платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных
и других потребностей (психолого-педагогическая помощь, диагностические, консультативные
и прочие потребности) граждан.

1.4. Платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований месТного бюджета.

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных услуг не может быть причиной изменения
объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем платных услуг.
1.6.Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных и других
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора.
2. Основные виды платных услуг
2.1. Платные услуги являются частью деятельности Центра.
2.2. В соответствии с Уставом и Положением о порядке предоставления платных услуг в
образовательных учреждениях Гурьевского городского округа Центр оказывает следующие
виды и формы платных услуг:
1) реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с лицензией при
условии, что данные программы не финансируются из бюджета;
2) услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи (коррекция
психического, психического или физического развития) детям в сочетании с консультативной
помощью их родителям:
 Логопедическая диагностика, коррекция в сочетании с консультативной
помощью родителям (индивидуальная форма)
 Специальная педагогическая (дефектологическая)
диагностика, коррекция
в
сочетании с консультативной
помощью родителям (индивидуальная форма)
 Психолого-педагогическая диагностика, коррекция в сочетании с консультативной
помощью родителям (индивидуальная форма)
 Психологическое
консультирование,
просвещение
родителей
(законных
представителей)
 Углубленная психолого-педагогическая
диагностика детей в сочетании с
консультативной помощью родителям
 Написание психолого-педагогического заключения
3)
Индивидуальное психологическое консультирование (просвещение) граждан по
личностным, семейным проблемам
4)
Психолого-педагогическое просвещение подростков, родителей (законных
представителей), педагогических работников образовательных учреждений в форме
разовых семинаров, тренингов, групповых консультаций.
2.3. Содержание и объем платных дополнительных образовательных и иных услуг определяется
программой курса, учебным планом.
2.4. Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при наличии
соответствующих условий перечень платных дополнительных образовательных и иных услуг
может быть расширен.
2.5. Взимание платы не допускается за:
- оказание платных услуг без учета пожеланий детей (их родителей, законных представителей).
2.6. Оказание платных образовательных услуг не должно наносить ущерба или ухудшить
качество предоставления основных образовательных услуг, которые учреждение оказывает в
рамках муниципального задания.
3.Условия и порядок предоставления платных услуг
3.1. Учреждение имеет право оказывать платные образовательные услуги в соответствии с
лицензией на право ведения образовательной деятельности и действующим законодательством.
3.2. Для организации платных услуг центр:

- изучает спрос на платные услуги и определяет предполагаемый контингент обучающихся,
осуществляет информационную деятельность;
- создает условия для предоставления платных услуг в соответствии с правилами и нормами по
охране и безопасности здоровья;
- создает необходимые условия, соответствующие действующим санитарным правилам и
нормам;
- обеспечивает качественный кадровый ресурс, необходимое учебно-методическое и
техническое обеспечение;
- заключает договор с заказчиком на оказание платных услуг, предусмотрев в нем характер
оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты предоставляемых услуг,
а также иные условия;
- на основании заключенных договоров издает приказ об организации работы по оказанию
платных услуг, предусматривающий ставки работников, занятых оказанием платных услуг,
график их работы, смету затрат на проведение платных образовательных;
- заключает трудовые соглашения со специалистами на выполнение платных услуг.
- Для выполнения работ по оказанию платных услуг могут привлекаться как основные
сотрудники Центра, так и специалисты из других организаций, на договорной основе. Оказание
платных услуг работниками Центра осуществляется в свободное от основной работы время.
3.3. Исполнитель обязан до заключения договора и в период егодействия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.3. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".
3.4. Информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности
.
3.5.Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую
потребителем платную услугу. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического
лица;
- место нахождения исполнителя;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика, место
нахождения или место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя 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 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 лицензии);
- вид платной услуги;
- форма обучения;
- сроки предоставления платной услуги;

- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных услуг.
3.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на
получение муниципальной услуги Центра, или снижают уровень предоставления им гарантий
по сравнению с условиями, установленными законодательством Р Ф об образовании. Если
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.
3.7. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
3.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на
официальном сайте Центра в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату
заключения договора.
4. Порядок получения средств от оказания платных услуг и их расходование
4.1. Стоимость платной услуги устанавливается согласно калькуляции. Расчет тарифов на
платные услуги проводится Центром в соответствии Примерной методикой расчета цены
единицы платной дополнительной услуги в расчете на одного потребителя, согласно
приложению к Постановлению «Об утверждении Положения о порядке оказания
дополнительных платных услуг в образовательных учреждениях Гурьевского городского
округа» с учетом особенностей деятельности Центра.
4.2. Смета доходов и расходов на предоставление платных услуг разрабатывается
непосредственно Центром.
4.3. Тарифы на платные услуги, оказываемые Центром, утверждаются постановлением
администрации городского округа и могут пересматриваться на начало каждого календарного
года с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.4. Нормативы расходования денежных средств от платных услуг на оплату труда работников,
осуществляющих платную услугу, определяются руководителем Учреждения и могут
составлять до 65 % от общей стоимости платной услуги (включая начисления на заработную
плату).
С учетом особенностей услуг, предоставляемых в индивидуальной форме, Центр может
увеличивать норматив расходования средств от платных услуг, оказываемых в индивидуальной
форме, на оплату труда работников, осуществляющих платную индивидуальную услугу, до
80%.
4.5. Оплата за предоставляемые Исполнителем услуги производится заказчиком ежемесячно в
порядке и в срок, обозначенные договором.
4.6. Сбор средств, получаемых за предоставление платных услуг должен производиться только
через учреждение банка. Сбор наличных денежных средств за оказание платных услуг не
допускается.
4.7. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, аккумулируются на
внебюджетном счете Центра. После уплаты налогов в соответствии с законодательством,
направляются на расходы, связанные с уставной деятельностью Центра.

4.8. Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания
платных услуг, в соответствии со сметой доходов и расходов на:
- оплату и стимулирование труда работников;
- развитие и совершенствование образовательного процесса;
- развитие материальной базы учреждения.
Превышение дохода над расходами по итогам текущего года признается прибылью и подлежит
налогообложению в соответствии с законодательством.
4.9. Учреждение не вправе допускать возмещения расходов, связанных с предоставлением
платных услуг, за счет бюджетных средств. Также как и объем оказываемых платных услуг не
является основанием для уменьшения бюджетного финансирования.
4.10. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных
средств исполнителя, 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.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.
5.2.Перед заказчиком исполнитель несет ответственность:
- за неисполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации
образовательной программы в сроки, указанные в договоре) и качество, заявленное Центром в
договоре на оказание платных услуг;
- за жизнь и здоровье детей во время оказания платных услуг в Центре;
- за безопасные условия при организации образовательного процесса;
- за нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников Центра;
- за иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.3. Заказчик при обнаружении недостатка платных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных услуг
своими силами или третьими лицами.
5.4. 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
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
5.5. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных о услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания платных о услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной услуги)
либо если во время оказания платных 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 услуг и (или) закончить оказание платных услуг;

- поручить оказать платные о услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных услуг;
- расторгнуть договор.
5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных о услуг, а также в связи с
недостатками платных услуг.
5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
- установление нарушения порядка приема в МБУ «Гурьевский центр «Доверие», повлекшего
по вине обучающегося его незаконное зачисление;
- просрочка оплаты стоимости платных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных услуг вследствие
действий (бездействия) обучающегося (воспитанника) и/ или его родителей (законных
представителей.

