
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг
государственного бюджетного образовательного учреждения «Центр

психолого-педагогической реабилитации и коррекции»
 города Михайловска

1. Общие положения      
1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», «О
защите  прав  потребителей»,  Правилами  оказания  платных  образовательных
услуг,  утвержденными Постановлением Правительства  Российской Федерации
от  15.08.2013  N  706  "Об  утверждении  Правил  оказания  платных
образовательных  услуг),  Санитарно-эпидемиологические  правила  СанПиН,
Уставом учреждения.    

1.2. Государственное бюджетное  образовательное  учреждение  «Центр
психолого-педагогической  реабилитации  и  коррекции»  города  Михайловска
(далее  Центр),  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,
может оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе платные,
по  всесторонней  реализации  образовательных  программ  различной
направленности  за  пределами  основных  образовательных  программ в  рамках
целей и задач, определенных Уставом.

1.3.  Дополнительные образовательные или иные услуги в соответствии со
ст.  16  Закона  РФ “О  защите  прав  потребителя”  могут  оказываться  только  с
согласия их получателя.

1.4.  Отказ получателя от предоставления дополнительных услуг  Центром
не может быть причиной уменьшения объема предоставленных ему основных
услуг.

1.5. Оказание  дополнительных  услуг  не  может  наносить  ущерб  или
ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые
Центр обязан   оказывать бесплатно для населения.

1.6. Перечень  платных  дополнительных  образовательных  услуг,
оказываемых  Центром,  порядок  их  предоставления  регламентируются  его
Уставом,  подтверждающим  непредпринимательский  характер  данной
деятельности  (не  имеет  цели  получения  прибыли),  наличием  лицензии  на
соответствующие образовательные программы и настоящим «Положением».

2. Понятие и виды платных дополнительных образовательных услуг

2.1. Платные  дополнительные  образовательные  услуги  –  это
образовательные  услуги,  оказываемые  сверх  основной  образовательной
деятельности,  предусмотренной  государственным  заданием  и  его  объёмами.
Платные дополнительные образовательные услуги Центр осуществляет за   счет
внебюджетных   средств   (средств сторонних  организаций  или  частных  лиц, в
т.ч.  родителей,  на  условиях  добровольного  волеизъявления)   и  не  может
оказывать  эти  услуги  взамен   и   в   рамках  основной  образовательной
деятельности,  финансируемой  из    бюджета  Ставропольского  края.  Данные
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услуги  оказываются  вне  рамок  должностных  обязанностей  специалистов,
штатного расписания, финансируемого за счет средств бюджета, выделенных на
выполнение государственного задания. 

   2.2. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с
целью удовлетворения потребностей граждан в получении специализированной
развивающей  услуги  психолого-педагогической  направленности,  а  также
материального стимулирования деятельности работников Центра. 

2.3. Центр  может  осуществлять  следующие  дополнительные
образовательные услуги:

2.3.1.  Индивидуальная  коррекционно-развивающая  работа  психолого-
педагогической направленности с детьми раннего возраста (от 1 года до 3 лет);

2.3.2. Индивидуальная  коррекционно-развивающая  работа  психолого-
педагогической направленности  с детьми дошкольного возраста (от 3 лет до 7
лет);

2.3.3. Индивидуальная  коррекционно-развивающая  работа  психолого-
педагогической направленности  с детьми  младшего школьного возраста (от 7
лет до 11 лет); 

2.3.4. Индивидуальная  коррекционно-развивающая  работа  психолого-
педагогической направленности с подростками (от 11 лет до 18 лет).

Дополнительные платные услуги Центра включают все виды психолого-
педагогической  помощи  для  лиц,  не  входящих  в  возрастную  категорию,
предусмотренную Уставом, а именно:

2.3.5. Групповая  и  индивидуальная  семейная  психотерапия  и
психокоррекция;

2.3.6. Индивидуальное  и  групповое  психолого-педагогическое
консультирование взрослого населения.

Для  комплексного  решения  вопросов  повышения  эффективности
психолого-педагогической  и  медико-социальной  помощи  Центр  оказывает
дополнительные  платные  услуги  физическим  и  юридическим  лицам,  в  том
числе, за пределами государственных заданий, в частности:

2.3.7. Обучающие семинары и стажировки для педагогов и психологов по
основным направлениям деятельности центра;

2.3.8. Индивидуальное  профессиональное  консультирование  педагогов,
психологов и других специалистов;

2.3.9. Супервизорская деятельность.

3. Условия оказания и порядок предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг

3.1. Центр имеет самостоятельный расчетный счет в учреждениях банка. 
3.2. Для  ведения  деятельности  по  оказанию  платных  дополнительных

образовательных  услуг  в  Центре  должны  быть  разработаны,  приняты  и
храниться следующие документы:

 Приказ  об  организации  конкретных  платных  дополнительных
образовательных  в  Центре,  в  котором  определены:  должностные  лица,
ответственные за организацию, обеспечение и оказание услуг;
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 перечень  платных дополнительных образовательных  услуг  и  расчет  их
стоимости;

 Положение о порядке распределения стимулирующих выплат работникам
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  для  детей,
нуждающихся  в  психолого-педагогической  и  медико-социальной  помощи
«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»; 

3.3.  Для  ведения  деятельности  по  оказанию  платных  дополнительных
образовательных услуг в Психологическом Центре также необходимо: 

 создать условия, соответствующие действующим санитарным правилам и
нормам;

 обеспечить  кадровый  состав  для  выполнения  работ  по  оказанию
дополнительных услуг;

 утвердить  цены на  платные услуги,  плановую калькуляцию на  каждую
услугу, график работы по оказанию платных услуг на год;

 ежемесячно утверждать табель учета рабочего времени специалистов по
оказанию платных услуг;

 оформить  договор  с  Заказчиком  на  оказание  дополнительных  платных
образовательных услуг. 

3.4. Психологический  Центр  обязан  организовать  контроль  над  качеством
образовательных  услуг,  обеспечить  потребителей  (всех  участников
образовательного  процесса)  бесплатной,  доступной  и  достоверной
информацией, включающей в себя:

 сведения  о  местонахождении  учреждения  (место  его  государственной
регистрации),  другой  информацией  о  контактах  (в  том  числе,  в  сети
Интернет);

 перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости;

 сведения  об  условиях  предоставления  и  получения  платных
образовательных  услуг,  включая  сведения  о  льготах  для  отдельной
категории потребителей;

 нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления
услуг. 

3.5. Сбор средств, получаемых за предоставление платных дополнительных
образовательных услуг должен производиться только через учреждение банка. 

3.6. Платные  дополнительные  образовательные  услуги  оказываются   на
условиях, определенных в договоре между Центром (Исполнитель)  и законным
представителем   несовершеннолетнего  -  матерью,  отцом,  опекуном,
попечителем, уполномоченным представителем органа опеки  и попечительства
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или  учреждением  социальной  защиты,  в  котором  находится  нуждающийся  в
опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лицом, действующим на
основании доверенности, выданной законным представителем (в дальнейшем -
Заказчик),  представляющим  интересы  несовершеннолетнего  (в  дальнейшем –
Потребитель).  Договор  заключается  в  двух  экземплярах,  один  из  которых
остается  у  Заказчика.  В  договоре  должны  быть  отражены  права  Заказчика
услуги.

3.6.1. Заказчиками  услуг  могут  быть  совершеннолетние  (в  том  числе
юридические) лица.

3.6.2. По достижении ребенком 10-летнего возраста учитывается его мнение о
получаемой услуге. 

3.7. Существенными  условиями  договора  на  оказание  услуг  являются
название услуги (учебной программы), сроки оказания услуги и ее цена.  Если
данные  условия  между  Заказчиком  и  Исполнителем  не  оговорены,  договор
считается не заключенным. 

3.8. При  заключении  договора  Заказчик  должен  быть  ознакомлен  с
настоящим  Положением  и  другими  нормативными  актами,  и  финансовыми
документами,  определяющими  порядок  и  условия  оказания  платных
дополнительных образовательных услуг в Центре. 

4. Ответственность Центра 

4.1. Центр при оказании платных дополнительных образовательных услуг
является Исполнителем данных услуг. 

4.2. Перед  заказчиками  услуг  (родителями,  законными представителями)
Центр  несет  ответственность,  согласно  действующему  гражданскому
законодательству:

 за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по
реализации  учебной  программы,  указанной  в  договоре)  и  с  качеством,
заявленным Психологическим Центром в договоре на оказание платных
дополнительных образовательных услуг;

 за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

 за  жизнь и здоровье  детей во время оказания платных дополнительных
образовательных услуг в Психологическом Центре;

 за безопасные условия прохождения образовательного процесса;

 за соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников
образовательного учреждения;

4.3.  Кроме  ответственности  перед  Заказчиком,  Исполнитель  несет
ответственность:  

 за своевременное и правильное начисление и уплату налогов; 
 за соблюдение законодательства о труде и охрану труда работников. 
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   4.4. Психологический Центр  по требованию Заказчика (получателя) обязан
предоставить  необходимую  и  достоверную  информацию  об  оказываемых
дополнительных  услугах  и  исполнителях  услуг,  а  также  выдать  документ
(справку, удостоверение) о том, что дополнительная услуга оказана (с указанием
объема учебного времени).

4.5.  Директор  несет  ответственность  за  соблюдение  действующих
нормативных  документов  в  сфере  оказания  платных  дополнительных
образовательных услуг, а также гражданского, трудового, административного и
уголовного  законодательства  при  оказании  платных  дополнительных
образовательных услуг в Центре и при заключении договоров на оказание этих
услуг.  

5. Права и обязанности Заказчика платных образовательных услуг
5.1. Заказчики,  пользующиеся  платными  дополнительными

образовательными услугами,  вправе  требовать  предоставления  услуг
надлежащего  качества,  сведений  о  наличии  лицензии  и  о  расчете  стоимости
указанной услуги. 
        5.2. Заказчики,  пользующиеся  платными  дополнительными
образовательными услугами, обязаны: 

 выплатить стоимость предоставляемой услуги; 
 выполнять  требования,  обеспечивающие  качественное  предоставление

платной образовательной услуги. 

       5.3. В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  Центр
при наличии вины несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение или
ненадлежащее  исполнение  условий  договора,  несоблюдение  требований,
предъявляемых к оказанию образовательных услуг. 
        5.4. Заказчики,  пользующиеся  платными  образовательными  услугами,
вправе  предъявлять  Центру  требования  о  возмещении убытков,  причиненных
неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договора,  а также о
компенсации  за  причинение  морального  вреда  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. 
        5.5. При  несоблюдении  Центром  по  его  вине  обязательств  по  срокам
исполнения услуг Потребитель вправе по своему выбору: 

 назначить новый срок оказания услуги; 
 потребовать уменьшения стоимости предоставляемой услуги; 
 потребовать исполнения услуги другим специалистом; 
 расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

       5.6. Претензии  и  споры,  возникшие  между  потребителем  и  Центром,
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации. 
6. Порядок получения и расходования средств, ценообразование на платные
услуги, оказываемые Центром.  
      6.1. Основным  плановым  документом,  определяющим  объем  платных
услуг,  целевое  направление  и  ежемесячное  распределение  средств,  является
смета  доходов  и  расходов  средств,  полученных  Центром  от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
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 6.2. Доходы,  поступающие от оказания платных услуг,  расходуются в
строгом  соответствии  с  утвержденной  сметой.  Расходование  средств,
полученных от оказания платных услуг, без утвержденной директором Центра
сметы не допускается.

6.3. Если в процессе исполнения сметы увеличивается или уменьшается
доходная и расходная ее части, составляется дополнительная смета, в которой
отражаются внесенные изменения.

6.4. Остаток  внебюджетных  средств  предшествующего  года  подлежит
учету в текущем финансовом году как остаток на 1 января текущего года.

6.5. Смета  расходов  составляется  на  оказание  каждой  дополнительной
услуги в расчете на одного получателя этой услуги. 

6.6.  Смета  рассчитывается  в  целом на  группу получателей  одного вида
услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. 

6.7. В  случае  предоставления  получателю  ряда  дополнительных  услуг
смета  расходов  может  рассчитываться  по  комплексу  дополнительных  услуг,
осуществляемых в Центре. 

6.8. Смета  разрабатывается  непосредственно  главным  бухгалтером
Центра, утверждается директором. 

6.9. Работа по ведению бухгалтерского учета по предоставлению платных
дополнительных  образовательных  услуг  производится  главным  бухгалтером
Центра.  При  ведении  бухгалтерского  учета  средства,  получаемые  от
предоставления платных дополнительных образовательных услуг, учитываются
согласно бухгалтерской инструкции.

6.10.  Допускается  оплата  услуг  в  договорных  ценах,  в  соответствии  с
конъюнктурой спроса и предложения. 

6.11.  Доходы  от  оказания  дополнительных  и  иных  услуг  полностью
реинвестируются в бюджет Центра в соответствии со сметой расходов.

6.12. Данная  деятельность  не  является  предпринимательской.  В  случае
использования  средств  на  иные  цели,  превышение  дохода  над  расходами  по
итогам года признается прибылью и подлежит налогообложению.

6.13. Психологический Центр вправе по своему усмотрению расходовать
средства, полученные от оказания дополнительных и иных услуг в соответствии
со сметой доходов и расходов. 

6.14. Полученный  доход  аккумулируется  на  расчетном  счете  средств
Центра и  находится  в  его  полном  распоряжении,  расходуется  им  по  своему
усмотрению  на  цели  развития  Центра  и  предусмотренные  данным
«Положением» на основании сметы расходов, плана финансово-хозяйственной
деятельности, формируя следующие фонды:

6.14.1. Оплата труда работников учреждения за оказание дополнительных
платных  образовательных  услуг  включена  в  раздел  стимулирующих  выплат
(выплата  стимулирующего  характера  за  оказание  дополнительных  платных
образовательных услуг) заработной платы работников и вобщем по учреждению
составляет 60% от поступивших денежных средств. При этом размер выплат за
оказание  дополнительных  платных  образовательных  услуг  педагогическим
работникам,  непосредственно  исполняющим  услуги,  составляет  40%  от
поступивших  средств. Размер выплат  за  оказание  дополнительных  платных
образовательных  услуг  работникам  административно-управленческого  и
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учебно-вспомогательного  персонала,  задействованным  в  организации
деятельности учреждения по оказанию данного вида услуг, составляет 20% от
поступивших средств.

6.14.2. Состав педагогических работников, исполняющих дополнительные
платные образовательные услуги, а также состав работников административно-
управленческого  и  учебно-вспомогательного  персонала,  задействованных  в
организации  деятельности  учреждения  по  оказанию  данного  вида  услуг
определяется ежегодно приказом директора учреждения.

6.14.3.  Из  средств,  поступивших от оказания дополнительных платных
образовательных  услуг,  формируется  резервный  фонд  в  размере  10%  от
поступивших  средств,  который  используется  для  выплаты  отпускных
работникам,  которым  установлена  выплата  за  оказание  дополнительных
платных образовательных услуг.

6.14.4. Остальные 30% поступивших денежных средств распределяются на
нужды производственного и социального развития учреждения, в том числе -
обеспечение  выполнения  требований  пожарной  безопасности  зданий,
требований по охране труда работников, другие материальные и приравненные к
ним затраты.

6.15. Центр вправе  привлекать  внештатных  специалистов  для  оказания
дополнительных услуг, и осуществлять оплату труда на договорной основе.

6.16.  Безналичные  расчеты  производятся  через  банки,  и  средства
зачисляются на расчетный счет Центра. 

6.17. Полученные финансовые средства поступают в распоряжение Центра
и расходуются им самостоятельно. 

6.18.  Передача  наличных  денег  лицам,  непосредственно  оказывающим
дополнительные услуги, или другим лицам запрещается.

6.19. На формирование стоимости платной услуги, оказываемой Центром,
влияют следующие факторы: 

 уровень  потребительского  спроса  и  полезность  услуги,  ее
конкурентоспособность;

 наличие потенциальных потребителей услуги;
 прогноз объемов реализации услуги;
 затраты на оказание услуги;
  заинтересованность  непосредственного  исполнителя  услуги,  включая

материальный стимул, развитие сети действующих и вновь вводимых услуг. 

6.20. Цены  (тарифы)  на  платные  услуги,  оказываемые Центром,
формируются  на  основании  калькуляций,  рассчитанных  с  учетом
материальных,  трудовых  и  других  затрат  на  оказание  услуг;  необходимой
прибыли  с  учетом  вида  деятельности,  качества  и  потребительских  свойств
предоставляемых  услуг;  налогов,  предусмотренных  действующим
законодательством  Российской  Федерации,  отраслевых  инструкций  по
вопросам планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг. 

6.21.  Цена (тариф) - ценовая ставка, по которой осуществляется расчет с
потребителем услуг

6.22. Центр не  вправе  допускать  возмещения  расходов,  связанных  с
предоставлением платных услуг, за счет бюджетных средств.
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6.23. Возмещение  расходов,  связанных  с  предоставлением  льгот
потребителям платных услуг, осуществляется за счет средств, полученных от
оказания платных услуг.

6.24. С целью реинвестирования в Центр средств, полученных от оказания
платных услуг, в цену (тариф) платной услуги (с учетом вида деятельности)
может включаться инвестиционная составляющая, которая составляет не менее
10 процентов от себестоимости платной услуги.

6.25. Изменение действующих цен (тарифов) на платные услуги в Центре
производится учреждением по следующим основаниями:

 изменение  затрат  на  производство  услуг  по  сравнению  с  затратами,
принятыми при установлении действующих цен (тарифов), на величину
более чем на 5 процентов;

 изменение  суммы  налогов,  подлежащих  уплате  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации, на величину более чем на 5
процентов;

 изменение  оплаты  труда  занятых  в  производстве  конкретной  услуги
работников  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации;

 иные основания, влекущие изменение затрат Центра.

6.26. Наличие одного из перечисленных факторов является основанием для
рассмотрения  вопроса  об  изменении  цен  (тарифов)  на  платные  услуги,
оказываемые Центром.

7. Заключительный раздел
7.1.  Учредитель осуществляет контроль над соблюдением действующего

законодательства в части организации дополнительных услуг.
7.2. Учредитель вправе приостановить деятельность  Центра по оказанию

дополнительных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной
деятельности.

7.4. Ответственность за организацию и качество платных образовательных
услуг несет директор Психологического Центра. 
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