


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» и законом Российской Федерации 

«О защите прав потребителей», Правилами оказания платных 

образовательных услуг (введены Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 г. № 706), Постановлением администрации г. Красноярска № 308 

от 04.07.2003 г. "О порядке использования средств, поступающих от оказания 

платных услуг населению", Постановлением администрации г. Красноярска 

№ 233 от 17.06.2011г. «Об утверждении тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными 

учреждениями города Красноярска» и регулирует отношения, возникающие 

между потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных 

услуг в сфере общего образования.  

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи № 1 «Развитие» (далее 

по тексту – Центр) в соответствии со своими уставными целями и задачами 

может реализовывать дополнительные образовательные программы и 

оказывать дополнительные образовательные услуги. Платные услуги не 

могут быть оказаны вместо деятельности, финансовое обеспечение которое 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 

1.3. Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые 

Центром на платной основе, имеют социально-педагогическую 

направленность.  

1.4. Центр организует работу с детьми по дополнительным 

общеобразовательным программам в течение всего календарного года. 

Деятельность осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах.  

Содержание деятельности группы определяется педагогом с учетом 

примерных учебных планов и программ. Педагогические работники могут 

разрабатывать авторские программы, утверждаемые Советом специалистов 

Центра.  

1.5. Занятия в группах могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным, интегрированным 

программам.  

1.6. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг 

необходимо:  

- изучить спрос на услуги, определить предполагаемое количество 

потребителей платных услуг;  

- создать условия для предоставления платных услуг, не ухудшая 

доступность и качество оказываемых услуг основной деятельности Центра.  

1.7. Платные образовательные услуги могут оказываться только с 

согласия их получателя. Отказ потребителя от предлагаемых платных 

дополнительных образовательных услуг не может быть причиной 

уменьшения объема предоставляемых ему Центром основных услуг.  

 



2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1.Центр оказывает следующие дополнительные платные 

образовательные услуги: 

2.1.1. Развивающие занятия для детей раннего возраста (до 3 лет); 

2.1.2. Развивающие занятия для детей, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения; 

2.1.3. Изучение специальных модульных циклов дисциплин, не 

предусмотренных учебным планом; 

2.1.4. Услуги логопеда, психолога, дефектолога (сверх услуг, 

финансируемых из бюджета); 

2.1.5. Репетиторство с детьми других образовательных учреждений. 

2.2. При наличии спроса на дополнительные образовательные услуги 

Центр вправе оказывать и иные дополнительные платные образовательные 

услуги в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1. Центр оказывает платные дополнительные образовательные услуги 

исключительно на добровольной основе. 

3.2. Ответственные за организацию предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг проводят подготовительную работу, 

включающую в себя: 

- изучение спроса граждан на предоставляемые в соответствии с 

Уставом услуги; 

- рекламную деятельность (в том числе путем размещения на 

информационных стендах), доведение до сведения родителей (законных 

представителей) информации об оказываемых образовательных услугах, 

обеспечивающих возможность их правильного выбора; 

- определение предполагаемого количества потребителей; 

- наличие утвержденных Постановлением администрации города 

Красноярска цен (тарифов) на оказываемые Центром услуги; 

- составление сметы доходов и расходов и другие необходимые 

мероприятия. 

3.3. Для оказания платных дополнительных образовательных услуг 

Центр создает следующие необходимые условия: 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья 

потребителей услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение; 



- открывает лицевой счет по учету средств, полученных от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг. 

3.4. Для выполнения работ по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники, так и 

специалисты со стороны. 

С работниками, принимающими участие в организации и оказании 

платных дополнительных образовательных услуг, заключаются трудовые 

договора на определенный срок. 

На каждого работника, привлекаемого к оказанию платных услуг, 

разрабатывается и утверждается должностная инструкция, с которой 

работник знакомится перед заключением договора. 

Каждый работник, оказывающий платную дополнительную 

образовательную услугу по договору с Центром, подчиняется Закону 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Уставу 

Центра, Правилам внутреннего трудового распорядка и другим нормативно-

правовым документам, принятым в Центре. 

3.5. С заказчиком заключаются договора на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг. 

3.6. На основании заключенных договоров, издается приказ об 

организации платных дополнительных образовательных услуг в Центре, в 

котором определяется: 

- ответственные лица за организацию и оказание платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- состав педагогов-специалистов, предоставляющих платные 

дополнительные образовательные услуги; 

- перечень дополнительных образовательных услуг; 

- режим предоставления дополнительных образовательных услуг; 

- графики работы специалистов, предоставляющих платные 

дополнительные образовательные услуги. 

3.7. Утверждается учебный план, учебная программа, штатное 

расписание, должностные инструкции, смета доходов и расходов, стоимость 

услуг. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОТЧИСЛЕНИЯ 

 

4.1. Центр осуществляет прием всех детей, желающих получить 

платную образовательную услугу в течение учебного года. 

4.2. Запись на платные образовательные услуги осуществляет 

ответственное лицо, назначенное приказом директора Центра. Группы 

комплектуются по мере записи детей. Потребитель услуги должен заключить 

договор с исполнителем при наличии возможности оказать запрашиваемую 

потребителем образовательную услугу.  

4.3. Зачисление на занятия происходит из числа обратившихся, по мере 

освобождения мест приказом директора Центра.  



4.4. Центр вправе отказать в приеме на занятия при отсутствии 

свободных мест в Центре, а также при наличии противопоказаний. 

4.5. Дети, зачисленные на занятия, могут оставить Центр и быть 

отчисленными с занятий по следующим причинам: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- выявившаяся невозможность дальнейшего пребывания в Центре по 

заключению врачебной комиссии; 

- другие случаи, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

4.6. Решение об отчислении ребенка из Центра оформляется приказом 

директора. 

 
5. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 

5.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 

действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора.  

5.2. 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".  

5.3. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящих Правил, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

5.4. Договор заключается в письменной форме, в 2-х экземплярах, один 

из которых находится в Центре, другой –у заказчика. 

5.5. Договор должен содержать следующие сведения:  

- полное наименование исполнителя - юридического лица: фамилия, 

имя, отчество исполнителя; 

- место нахождения исполнителя; 

- фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 

- место жительства заказчика; 

- фамилия, имя, отчество исполнителя и заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и 

заказчика; 

- фамилия, имя, отчество 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, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы продолжительность 

обучения); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

5.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

дату заключения договора.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

6.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.  

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 

своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами.  

6.3. 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.  

6.4. Если исполнитель нарушил сроки 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.  

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг.  

6.6. 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;  

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося.  

 

7. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, 

ПОСТУПАЮЩИХ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых Центром, определяется на основании тарифов на платные 

дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальными 

образовательными учреждениями города Красноярска, установленными 

администрацией города Красноярска. 

7.2. Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по 

предоставлению платных дополнительных образовательных услуг 

производится бухгалтером ЦБ УО Железнодорожного района в соответствии 

с заключенным договором. 

7.3. Расчет за оказываемые платные образовательные услуги 

осуществляется в безналичной форме, через терминал «Платежка» 

7.4. Доходы Центра, полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, являются собственными доходами Центра и 

отражаются в плане финансово-хозяйственной деятельности как поступления 

от оказания услуг, предоставление которых для физических и юридических 

лиц осуществляется на платной основе.  

7.5. В течение финансового года план финансово-хозяйственной 

деятельности в части поступлений от оказания услуг на платной основе 

может уточняться в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  



7.6. В порядке, установленном Центральным Банком Российской 

Федерации, наличные денежные средства, поступающие от оказания платных 

услуг населению и иной приносящей доход деятельности, перечисляются на 

открытый текущий или лицевой счет Центра.  

7.7. Уплата налогов на доходы, полученные от оказания платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности, производится Центром в соответствии 

с налоговым законодательством.  

7.8. Расходы Центра, осуществляемые за счет средств, полученных от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг населению и иной 

приносящей доход деятельности, должны соответствовать утвержденным 

планом финансово-хозяйственной деятельности выплатам в разрезе статей 

КОСГУ, при этом средства на выплату заработной платы с начислениями на 

выплаты по оплате труда должны составлять не более 70 % от общего объема 

планируемых доходов от оказания платных услуг населению и иной 

приносящей доход деятельности.  

7.9. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляют 

орган исполнительной власти, выполняющий функции по контролю и 

надзору в области образования и науки, другие органы и организации, на 

которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации возложены контрольные функции. 


