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1.0бщие поло)|{ения
1.1. Ёастоящее ||оложение разработано в ооответствии о

з€|коном РФ от 29 декабря
2012г. ]\ъ273-Ф3 кФб образовании в РФ>>, фажданским кодексом Российской Федерации (главьт 4, 22,25 _ 29, з9, 54' 59), Федера-тльнь|м законом ]',{р 2300- | от 07.02.1992 <<о затт1ите прав
потребителей>>, о |{оотановлением |[разительства РФ от 15.08.2013г. ]&706 кФб
утверждении
|[равил

от 10

ок{вания

платньп(

образовательньтх

уолуг)9

|{риказом

йинистерства

образования

РФ

2003 г. ]'{р 2994 <Фб утверждении примерной формьт договора об оказании платньп< образовательнь'( уолуг в офере общего о6разования>; 1иповь!м поло)кением об общообра3овательном учреждении для детей, нужда}ощихся в поихолого-педагогической и медикоооциальной помощи> ]ф 867 от 31.07.1998 п, }отавом [Б} РА к!ентр психолого_шедагогической, медицинской и соци[}льной помощи>.
1.2. Ёаотоящее |[оло:кение опреде]1яет и регламентирует порядок оказания допо.т1нитепьньп( платньп( образовательньп( услуг в {енще.
1.3. |[рименяемь|е терминь|:
((заказчик) - физинескоо и (или) }оридическое лицо' име1ощее намерение заказать либо
з!|к!вь|в{|!ощее дополнительнь1е платнь1е образовательнь1е уолуги цтя себя или несовер1пеннолетних щаждан на основании договора;
(исполнитель> - 1{ентр' осуществлятощий образовательну[о деятельность и предостав]1'{}ощие дополнительнь|е платнь|е образовательнь|е уолуги обута:ощемуся'
родите.т1'{м (законнь!м представите.]ш{м) и педагогам;
''обутатощийоя'' - физинеское лицо' осваива|ощее образовательну!о программу;
''платньте образовательнь|е уолщи" - осуществление образовательной деятельности по зад{1ни'[м и за счет оредотв физинеоких и (или) юридических лиц по договорам об образовании,
зак-т1}очаемь|м при приеме на обуление (далее
-договор).
1.4. !ентр предоот€1в.тш!ет дополнительнь1е
платнь1е образовательнь1е услуги в це.тш{х:
- наиболее полцого удовлетворенияобразовательнь1х и иньтх потребностей обунатощихся'
родителей (законньлх предст{вителей) и педагогов;
- улу{1шения качества образовате]1ьного процесса в
!ентре;
- привлочени'{ в бтоджет {ентра дополнительньп(
финансовьгх средств.
1.5. |{ентр оксвь1вает дополните.ттьнь|е платнь1е образовательнь|е услуги в соответотвии с настоящим |{оложением' ]|'ставом !ентра |т чпа]\у!чир\ лицензии на соответствулощий
вид доятельности (если лицензия предусмотрена действу|ощим законодательством).
,{еятельнооть !ентра по оказани!о дополнительньтх платнь|х образовательньтх услуц не
сопровощд.|}ощ.ш{ся итоговой {штестацией и вьцатей документов об образовштип и (халта)
и}о.]1я

ква_тлификации.

1.6. |!латньте дополнительнь1е услуги не предоставля}отоя взамен основной
образовательной деятельнооти' финштсируемой го сбтоджетом.
1.7. Фтказ заказчика от предпагаемьп( ему дополнительньп( платньп( образовательньтх услуг не может бьтть прининой изменения объема и условий уже предостав]ш[емьтх ему
испо.т1нителем образовательньтх услуг.

]
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1.8. }1сполните.тть обязан обеспечить зак!в1тику оказ[|ние допо.ттнительньтх платньп(
образовательньп( услуг в по.т1ном объеме в соответствии о образовательнь1ми программами
(вастьто образовательной прощаммьт) и
уоловиями док)вора.
1.9. }1сполнитель впр.ше снизить стоимооть дополнительньтх 11латньтх образовательньп( ус'цг по договору о у{етом покрь1тия недоста!ощей стоимости
дополнительньп( платньтх
образовательньп( услуг за счет ообственньп( средств исполните]т'|' в том числе средств' полученньгх от принооящей доход деятельности, добровольньтх пожертвоваттий и
целевь1х взнооов физииеских у1 (или) }оридических лиц. Фснования и порядок снижения стоимооти
пл.пньгх образовательньп( услуг устанавлив{|}отоя пок.ш1ьнь|м нормативнь|м актом и
доводят_
ся до сведения з[1казт!ика и (или) обутатощегося.
1.10. 9велптчение стоимости дополнительньтх платньгх образовате]1ьньгх
услуг после
з{}к.]|}очения договора !1е допускается' за иск.т1}очением
увеличения стоимости указанньп(
услуг с у{етом уровн'{ инфляции, предусмотренного основнь1ми характеристиками федера-тльного бтодкета на онередной финансовьлй год и плановь|й период.

2. 11еренень платнь[х услуг
2.1. {ентр ок'вь1вает на договорной основе следу[ощие дополнительнь1е платнь|е
образовательнь|е услуг}1 (сверх услуц финштсируемьтх из бторкета' д!\яобулатощихся' атакже
в слг{ае превь11пения норм{шивньтх пок€вателей по ко.тптчеству обуталощихся в
щуппе):
- индивиду{}льнь1е з€}нятия по р{швити}о
устной и письменной рени детей;
-'1ндивр1дуальнь1ез{|1{ятияпоад!|пты\и\4;
- заЁ{5{т|1я по р{ввитито у детей коммуникати!ньпс о-пособностей;
- логопедический масса)к;
- психологическое консультирование взросльп(;
_ психологическое исследование
ли!!нооти;
- щупповь1е тренинговь|е зан'гтия со взросль|ми и детьми;
_ групповь1е занятия по подготовке
к тпколе;
- обунатощие оеминарь1' для родителей и опециалистов других ведомств;
- индивидуальное профессион'1льное консультирование
работников других ведомств;
- локционнь!е, семинарские за|{5{тр1я для
родителей (законнь|х представителей);
- ста)кировка специ€1листов образовательньп( организацийи
ц:упх ведомств.
2-2.|\риведенньтй перечень платньп( дополнительньтх образовательньп(
услуг не
яв]ш{ется исчерпь1в{|}ощим. !ентр имеет право
и
оказь1вать другие
разрабатьтвать
дополнительнь1е платнь|е уолуги' не противоречатт{ие действутощему законодательству РФ.
2.3. ||еренень дополнительньп( платньп( образовательньгх услуг рассматривается
заседании йетодического совета !ентра и утверждаетоя д,{ректором
!ентра.

3. 11орядок оказания платнь[х усг!уг

3.1. Аля оказания дополнительньтх платньп( образовательньтх услуг !ентр создает

опеду|ощие необходимь1е услови'{:

- соответствие действутощим санитарнь!м правилам и нормам (€а:т|{иЁ);
- соответствие требовштиям по охране и безопаоности здоровья потребителей

услуг;
качественное кадровое обеспечение;
- необходимое улебно-методичеокоо и техничеокое обеопечение.
3.2. Фтветственнь1е за организаци1о дополнительной платной образовательной
услуги
проводят подготовительну[о рабоц, вк]1}оча}ощу1о в себя изутение ст|роса
щаждан на
предостав.т1'[ему|о услугу (еоли это необходимо),
соотавление
рек'1амну[о деятельнооть'
предварительной ометь| доходов и расходов и другие необходимь[е мероприят\4я.
3.3. в рек.т1с|мну1о деяте.т1ьность обязатепьно вкл1очается доведение до з[}казчика (в
том числе путем размещения на информациопньп( стенд{|х в !ентре) достоверной информации об исполнителе и ок!шь1ваемь|х дополнительньтх платньп( образовательньп(
услугах'
обеспе'пдватощей возможнооть их правильного вьтбора. 1'1нформац'" сод"рх{ит следу|ощие
_

оведени'1:

]

а) исполнитель (торидитеское лицо) _ наименование и место н€}хождения' а также

сведения о н€1ли[!ии .ттицензии (если это образовательн,ш деятельность);
б) уровень и н{}правленность ре!|"пизуемьп( основньтх и дополнительнь|х образовательньп( прощамм, прощамм сопутству|ощих услуг (если они предусмотреньт),
формьл и ороки
их оовоения;
в) перечень дополнительньтх платньтх уолуц стоимость которь|х вк.]1точена в основну|о пл{}ту по договору и порядок их предоставления;
г) стоимость дог1олнительньп( платнь!х образовательньп( услуц ок:шь1ваемьгх за основну|о пл€}ту по договору и порядок их оплать|;
д) порядок приема и требования к зак{в!1икам услуг;
е) перетень ]1иц, нег1осредственно ок€вь|в!|тощих дополнительньтх платньте образовательнь!е услуги' и информаци}о о них.
3.4. 1'1спо;птитель обязан т!1кже предоотавить д]ш{ ознакомления по требованито заказчика:
а) }став !енща;
б) лицензи1о на осуществпение образовательной деятельно сти у[' другие докумен-

ть1,

организацито образоватольного процесса в !ентре;
в) а4>ес и телефон учредите]ш! (уредителей) !ентра.
3.5. ,{иретстор !енща на основ€|нии предложений ответственнь|х

реш1аментирулошц.{е

каз

лиц издает приоб организации конкретной дополнительной платной образовательной услуги в 1дентрё.
|.

||риказом утверждается:
- порядок цредоставления дополнительЁой платной образовательной
услщи (щафик, режим работьт);
унебная прогр€1мма' вк.т]1оч'!}ощая улебньтй плалт;
кадровьтй состав фуководитель' пед'гог_поихолоц г1итель-логопед) ;
сметь1доходов и расходов, в т.ч. расчет на одного з€1каз1!ика для определения
цень! ус'уги;
ответственность лиц за орг:1низаци}о платно й у олуги;
]1ьготь1 по о11лате дополнительной платной образовательной
услуги.
3.6. ,{иректор з€}к.]1}очает договорь1 о заказттик€|ми на ок€вание дополнительнь1х т1латньпс образовательньп( услуп 14спо.тптитель не вправе ок:вь1вать продпочтение одному зак{в1|ику перед другим в отно1пении зак.ттточения договора' кроме сл)д|аев' предусмотренньгх законом и инь]ми нормативнь]ми правовь|ми .|кт[|ми.
3.7. ,(оговор з{)к.т|}очается в простой письменной форме согласно |[риказа йинистер_
ства образов!|ни'{ РФ от 10 итоля 2003 п !'$2994 кФб щвер)кдении примерной
формьт д'.'"Бра об оказ!|нии платньтх образовательньп( услщ в сфере общего образования>.
3.8. в период закл}очения договоров по просьбе заказчика исг|олнитель обязан предоставить д.т1,{ озн.|комлени'!:
а) образцьт договоров;
б) ооновнь:е и дополнительнь|е программь1' прогр[|ммь1 оопуготву}ощих
услуг (еоли

они предуомотреньт);
в) дополтнйтельньте образовательнь|е прощаммь|' специ[1]1ьньте кшсь1' цик.т1ь! дисци_
11лин и дршие дополнительнь1е образовательнь1е услуги' сопщству{ощие
услуги' окЁвь|ва-

емьте за плату только с сош1асия зак[вчика;
г) раснотьт отоимооти (или смец) дополнительной платной образовательной
услуги;
л) перенень категорий заказчиков' име}ощих право на полг{ение льгоц а также пере_
чень льгоц предоот.|в.тшемьп( при оквании дополнительньтх платнь|х образовательньгх
услуц в соответотвии с федеральнь1ми закона},/1и||инь1ми нормативнь[ми правовь1ми акт!|ми.
[сполнитель обязан сообщать зак[вчику по его просьбе другие относяцщеся к договору
и соответствуощей дополнительной платной образоватольной услуге сведения.
3.9..(оговор состав]ш{ется в д{вух экземтш1яр.}х' один из которьгх находится у исполните]1'1' дрщой _ у заказчика.

Фказштие дополнитольньгх платньтх услуг также регламентируется .(оговором пуб_
личной офертьт по оказ€}ни1о платньп( ус]уг в [Б} РА к!ентр поихолого-пед[}гогической, медлцинской и социа]1ьной помош{и>.
3.10. €ведет1у!я' ук!в!1ннь1е в договоре' дол)кнь| соответствовать информации' ра3мещенной на официапьном сайте !ентра в информащионно-телекоммуникационной сети ''|,1нтернет''.
4. !1орядок пощ/чения и расходования дене}кнь!х средств
4.1.
платнь1е образоватейньте услуги осуществ.]ш{1отся за счет вне'{ополнительнь1е
бтоджетньтх оредств средств родителей (законньтх представителей); средств дрщих з[1каз}1иков дополнительньтх платньгх образовательньтх услуг; благотворительнь|х пожертвованпй.
4.2.3ат<азщтк обязатт оплатить оказь|ваемь|е дополнительнь|е платнь1е образовательнь1е уолуги в порядще и в сроки' ук{в€|ннь|е в договоре. €тоимость оказьтваемь1х дополнительньтх платньп( образовате.тъньп( услуг в договоре определяется по сош1а1пени1о между
исполнителем и заказт1иком согласно утвержденного ||рейскуранта цен на данну1о платнуто
услугу н[1личнь|ми по квитанции утвержденного образца сразу пооле вь1полнения з!|к!ша.
4.3. 3аявки от коллективов приним€|}отся пугем з[|к.]1}очения,{оговора о предоплатой
но монее 50%о от общей стоимости платной уолуги.
4.4. Фпуттгаза11патнью допо]|ните]ьтъте образов€!те.тънь1е услуг}1производ4тоя на]1и!!нь!м!,1
в {енще.
4.5. Работа по ведени}о бухгагггерског0 учетц связс1нна'{ с предоставлением пл{]тньп( допо.т1ните'ьньп( образовагегь1{ьп( уо]туц гщоизводРггся бухгатперией образовагельног0 гтрещдени'{.
|[ри веде:пша бщгагггщст<ого уч9га сРдствц по'лг{аемь|е за предоот'|в]1ение т1л.]тньп( допо'1ните]1ьтъпг образовагегьньпк ус]туц офортшттлогся !с|к нен!шог0вь1е доходь1 бтодксга и подлежат щра)кени1о
в по]|ном обьеме в едптой омете доходов и р!юходов уФещдени'| по уотановглетштой форме.

4.6. Аоход !ентра от

ок,ван!б{ платньгх образовательньтх услуг реинвестируется в
!ентр на укрепление и раст]1ирение матери!1льной базьт' улг{1пение условий осушеотвлени'{
образовательного процесса' улг{1пение соци.}льной защищенности обулшощихояу| оотрудников !ентра.
4.7. Фплата тр)ца исполнителя ппаптой образовательной уолуги не мо)кет превь11шать
40|о от общей стоимости услуги.
4.8. !ентр предост{в]ш[ет льготь1 по оплато за оказание платнь1х дополнительньтх обр{вовательньтх уолуг для следу|ощих категорий размере 10%:
- детям из многодетньтх семей (при на-тштнии справки о составе семьи);
- детям, воопить|в:}ющимися м€шорь}о-одиночкой (при налинии справки);
- детям' участву1ощие в получении двух и более дополнительньтх образовательньтх
услуг в (енще.

5. 0тветственность исполнителя и заказчика при оказании платнь[х услуг
5.1. 14сполнитель оказь]вает дополнительнь1е платньте образовате.}1ьнь|е услщи в по-

сроки' определеннь|е договором' и в соответствии с его 9ставом.
5.2.3а неисполнение либо ненадлежатт1ее исполнение обязательств по договору исполните.]1ь и зак(в}{ик несщ ответственность' предусмотренну}о договором и з{}конодательством
РФ.
5.3. ||ри обнарух<ении недостатков ок€ванньп( дополнительнь|х платньтх образовательньтх уолуц в том т!исле оказ!1ния их не в полном объеме, потребитепь вправе по своему вьтбору потребовать:
а) безвозмездного ок{шания дополнительньгх платньтх образовательньг( уолуг;
б) соразмерного р(ень1пени'{ стоимости ок{шанньтх дополнительнь1х платньп( образовательньп( уолуг;
в) возмещения понесеннь1х им расходов по уощанению 1{едостатков ок!шанньп( допо.ттнительньп( платньтх образовательнь|х услуг своими сил{|ми или третьими лиц{|ми.
5.4. 3аказ.пдк вправе отка3аться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убьттков, если в установпенньй договором орок недоотатки ок,ванньтх дополнитепьРялдке и в

]щашьп( обршовательньтх услуг не устранень1 иополнителем. 3аказчик также вправе
исполнения договора' еоли им обнаружен существенньй недостаток ок&!8|ннь|х
платньп( образовательнь]х услщ или инь1е существеннь1е отсцплени'{ от условий договора.
5.5. Бсли исполните]1ь своевременно не приступип к оказани1о дополнительнь|х платньп< образовательньп( услуг |1!|74 есл|| во время оказ€|ния платньп(
услуг ст{|'ло очовиднь1м' что
оно не булет осуществлено в срок' а также в слг{ае просрочки ок{вания таких услщ пощебитель вправе по овоему вьтбору:
а) н,вна1{ить иополнителто новь:й срок, в течение которого исполнитедь должен приотупить к ок!вани}о дополнительньп( платньтх образовательньтх услуг тт (пли) закон1{ить
оказание т{}ких услуг;
б) порулить оказать дополнительнь!е платнь|е образовательнь!е услуги третьим лицам
за р!вр{ну[о цену и потребовать от исполните]1я возмещения понесеннь0( расходов;
в) пощебовать умень1ппения отоимости дополнительнь!х т1латньгх образовательньп(
уолщ;
г) расторгнуть договор.
5.6. |!о инициативе испо.т1ните.т1я договор может бьпь расторгнуг в одностороннем пов
следу[ощем сщд!ае:
РяАке
а) применение к обулалощемуся' доотиг1пему возраста 15 лец отчисления как мерь|
дисциплинФного взь1скания;
б) прооро.пса оплать1 стоимооти дополнительньп( платпьп( образоватольньп( уолуг;
в) невозможность над'!ежатцего исп9днения обязате]1ьств по ок€ванито дополнительньп( платньтх образовательньп( уолуг вследсйвие дейотвий (бездействия) обулшощегося.
5.7. (онщоль за ооблтодением действу|ощего законодательства в части ок&}ания допо.т1нительньп( платньтх образовательньп( услуг осуществляет директор 1{ентра и другие органь1 и орг(|низации, на которь1е в соответствии с {аконами и и1!ь!ми нормативнь1ми правовь|_
ми ::ктами Российокой Федорации во3ложень| контрольнь|е функции.
'{$дх
отк,ваться от

6. (адровое обеспечение оказания платнь[х успуг

6.1. А;ля вьтпо.гптения работ по оказ€1ни1о дополните]ть1{ьгх платньп( образовательньп(
привлека}отоя
основнь1е педагогические работники и совмеотители !ентра
услуг
6.2. Фтнотшения |.]ентра
других образовательньтх орг!|низаций, привлек[1}ощихся к
ок{вани|о допо]1нительньп( платньп( образовательньп( услуц строятся в соответствии с щудовь1м док)вором или договором возмездного оказани'{ услуг.

и

б.3. ФплатаФуда работников !енща осущеотв]1яется в соответотвии с зак.]1}оченнь|м
договором и соптасно угвержденной смете расходов по да:тной услуге.
6.4. Рабочее время приы1екаемьтх работников к оказани|о дополнительньп( платньтх
образовательньр( уолуг уст8!навлив€ютоя в соответствии с рас[1иоаътием и т|родолхштельность}о з€|нятий (как их количеством, так и временем проведения занятий).

