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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении дополнительных платных образовательных и иных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Налоговым кодексом РФ, Бюджетным
кодексом РФ, Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № N 706, иными нормативными
актами Российской Федерации.
1.2. Положение регламентирует порядок и условия оказания дополнительных платных
образовательных и иных услуг (далее – платных услуг) в ГБУ НСО «ОЦДК» (далее по
тексту Исполнитель) и его структурных подразделениях потребителям.
1.3. Цели и задачи платных услуг
Цель: наиболее полное удовлетворение потребностей граждан в услугах и работах по
оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам
образовательного процесса.
Задачи:
- более полное обеспечение права обучающихся и других граждан на образование;
- обеспечение личностного развития детей от 3-х до 18 лет;
- повышение материальной заинтересованности работников;
- укрепление материально-технической базы учреждения.
1.4. Исполнитель оказывает платные услуги согласно Порядку предоставления платных
услуг в ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования» (Приложение 1)
и Перечню платных услуг (Приложение 2), разработанным в соответствии с Уставом
учреждения и лицензией.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов. Оказание платных услуг не может наносить ущерб или ухудшать
качество предоставления основных услуг, которые Исполнитель обязан оказывать
бесплатно для населения.
1.6. Осуществление платных дополнительных образовательных услуг не является
предпринимательской деятельностью.
2. Понятия, используемые в настоящем положении
«Платные услуги» – это осуществление деятельности за счет средств физических и
(или) юридических лиц (далее по тексту Заказчики) по договорам об оказании услуги,
заключаемым сверх установленного Государственного задания при сохранении
доступности и качества бесплатно оказываемых услуг и не подменяют их.
«Платные образовательные услуги» – услуги, предоставляемые Исполнителем в целях
удовлетворения потребностей Заказчика, предусматривающие реализацию программ
начального, основного образования, а также дополнительных образовательных
программ. Включают разработку программы и сметы.
«Иные платные услуги» – консультативные услуги, предоставляемые Заказчику, не
предусматривающие разработку программы и сметы.

«Исполнитель» - организация, оказывающая платные образовательные услуги по
реализации общеобразовательных (основных и дополнительных) профессиональных
(основных и дополнительных) образовательных программ и иные услуги. В данном
случае ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования».
«Заказчик» - организация или частное лицо, имеющие намерения заказать, либо
заказывающие дополнительные платные (образовательные или иные) услуги для себя
или несовершеннолетних граждан, либо получающие такие услуги лично.
3. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика дополнительных платных
образовательных и иных услуг
3.1. Исполнитель имеет право
3.1.1. расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующем случае:
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, такой меры
дисциплинарного взыскания как отчисление;
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательнойпрограмме
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действия (бездействия) обучающегося.
3.1.2. разрабатывать программы, реализуемые как платные дополнительные
образовательные услуги;
3.1.3. привлекать к работе по оказанию платных дополнительных образовательных
услуг специалистов по своему усмотрению;
3.1.4. расходовать полученные средства согласно утвержденной смете доходов и
расходов.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во время
нахождения в образовательном учреждении;
3.2.2. реализовать платные дополнительные услуги в срок, качественно и в полном
объеме;
3.2.3. не допускать срыва оказания услуг без уважительных причин;
3.2.4. при расторжении договора вернуть внесенную оплату с учетом затраченного на
осуществление услуги времени.
3.3. Заказчик платных услуг имеет право:
3.3.1. отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки платных образовательных
услуг не устранены исполнителем.
3.3.2. отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления
от условий договора.
3.3.3. в случае нарушения исполнителем сроков оказания платных образовательных
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и
(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо,
если во время оказания платных образовательных 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 образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
3.3.4. вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его
подписания;
3.4. Заказчик платных услуг обязан:
3.4.1. выполнять условия договора.
4. Условия оказаниядополнительных платных образовательных и иных услуг
4.1. Для оказания платных услуг Исполнитель:
4.1.1. создает необходимые условия для проведения платных услуг в соответствии с
действующими санитарными правилами и нормами, а также
4.1.2. обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые договоры выполнения
платных услуг;составляет смету расходов на платные образовательные услуги.
4.1.3. оформляет с Заказчиком Договор об оказании платных образовательных и иных
услуг, готовит документацию в соответствии с Перечнем документации по оказанию
платных образовательных и иных услуг (Приложение 3). Договор заключается в
письменной форме в соответствии с Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № N 706.
4.2. Взаимодействие Заказчика и Исполнителя регламентируется рамками договора,
4.2.1. Договор должен содержать следующие сведения:
а) наименование Учреждения, место его нахождения (юридический адрес);
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика;
в) сроки оказания платной услуги;
г) вид и направленность услуги, её стоимость и порядок оплаты;
д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг. В
процессе оказания образовательной услуги к таким сведениям относится наличие
программы;
е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени
Исполнителя, его подпись, а также подпись Заказчика.
4.2.2. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Заказчика, другой - у Исполнителя. Заказчик обязан оплатить оказываемые
платные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику в
соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть выдан
документ, подтверждающий оплату образовательных услуг.
5. Виды платных услуг, оказываемых ГБУ НСО «ОЦДК»
5.1. Согласно Устава ГБУ НСО «ОЦДК» может реализовать следующие платные услуги:
5.1.1. проведение семинаров, тренингов, мастер-классов дляразных адресных групп;
5.1.2. индивидуальная и групповая психокоррекционная, развивающая
и
психопрофилактическая работа с детьми;
5.1.3. оказание методических и консультационных услуг посредством разработки и
реализации сборников методических рекомендаций и пособий;
5.1.4. организация и проведение стажировок специалистов.

5.1.5. психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение участников
образовательного процесса (детей, родителей, педагогов) по вопросам обучения,
воспитания и развития ребёнка.
5.2. Перечень платных услуг формируется на основе изучения спроса населения на услуги и
работы путем опросов, собеседований, приема обращений и предложений от граждан.
5.3. Перечень платных услуг рассматривается на заседании педагогического совета и
утверждается директором учреждения.
6. Порядок и основные направления использования средств,
полученных от оказания платных услуг
6.1. Доходы, полученные от оказания платных услуг, после уплаты налогов и сборов,
предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в полном объеме учитываются
в смете доходов и расходов по средствам, полученным от оказания платных услуг.
6.2. В доходную часть сметы включается общая сумма ожидаемых в финансовом году
поступлений денежных средств по всем источникам образования средств и остаток
средств на начало финансового года.
6.3. Доходы, полученные от оказания платных услуг, в размере 35% направляются на
развитие учреждения.
6.4. Расходная часть сметы должна соответствовать структуре показателей экономической
классификации расходов бюджетов Российской Федерации и направлениям
использования денежных средств, в соответствии с настоящим Положением, без
отнесения расходов к конкретным источникам образования средств.
6.5. Смета доходов и расходов по средствам, полученным от оказания платных услуг,
утверждается директором учреждения, подписывается главным бухгалтером.
6.6. Планирование расходов учреждение производит в соответствии с положением и
нормами Налогового Кодекса Российской Федерации.
6.7. Расходование чистой прибыли, полученной от оказания платных услуг, устанавливается
по следующим направлениям:
6.7.1. развитие материально-технической и научно-методической базы учреждения;
6.7.2. осуществление хозяйственной деятельности;
6.7.3. проведение конкурсов, спортивных и культурно-массовых мероприятий для
сотрудников учреждения;
6.7.4. оказание материальной помощи работникам в случаях, предусмотренных
Коллективным договором ГБУ НСО «ОЦДК».
7.Ответственность и контроль за предоставление платных услуг
7.1.За неисполнение либо ненадежное исполнение обязательств по договору на оказание
платных услуг, Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
7.2.Решения по основным направлениям деятельности по осуществлению платных услуг,
ответственность за целесообразность использования средств возложена на директора
учреждения.
7.3. Финансовый контроль за операциями, производимыми при осуществлении платных
услуг, ответственность за своевременное зачисление средств, поступивших от оказания
платных услуг на лицевой счет учреждения единого казначейского счета, предоставление
отчетности об использовании средств, в соответствии с утвержденными формами и сроками
возложена на главного бухгалтера учреждения.7.4. Организация работы по осуществлению
платных услуг.ответственность за результаты деятельности возложена на заместителя
директора и менеджера по платным услугам.

7.5. Составление сметы доходов и расходов по осуществлению платных услуг, а также
ежемесячный контроль за исполнением сметы вменяется в обязанность менеджеру по
платным услугам.
7.6. Начисление заработной платы работникам, осуществляющим платные услуги, а также
составление отчетности в вышестоящие организации, вменяется в обязанность главному
бухгалтеру, бухгалтеру по заработной плате.
7.7. Учреждение обязано ежегодно предоставлять учредителю и общественности отчет о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, полученных за счет
оказания платных услуг.
7.8. Должностные лица, ответственные за предоставление информации, несут персональную
дисциплинарную ответственность за своевременность, полноту и достоверность
предоставляемых сведений.

