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1. Общие положения. 

1.1 .Положение о платных дополнительных образовательных услугах (далее - Положение) 

муниципального бюджетного учреждения «Бокситогорский центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее - МБУ «БЦППМиСП») 

разработано в соответствии со ст. 50 Гражданского кодекса РФ и ст. 32, 45-47 , ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.01.2015г № АП-58/18 «Об оказании платных образовательных услуг», 

Уставом МБУ «БЦППМиСП», лицензией на право ведения образовательной 

деятельности и является документом, регламентирующим правила организации платных 

дополнительных образовательных услуг (далее - Дополнительные услуги) в МБУ 

«БЦППМиСП». 

1.2. МБУ «БЦППМиСП» предоставляет Дополнительные услуги в целях достижения 

воспитанниками всестороннего уровня развития, наиболее полного раскрытия их 

потенциальных возможностей, а так же для удовлетворения образовательного спроса 

граждан. 

1.3. МБУ «БЦППМиСП» оказывает Дополнительные услуги в соответствии с настоящим 

Положением и на основании: 

- государственной Лицензии на образовательную деятельность; 

-УставаМБУ «БЦППМиСП; 

непредпринимательского характера данной деятельности. 

1.4. Дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой за счёт средств бюджета, и 

осуществляются за счёт внебюджетных средств: средств родителей, 

спонсоров, сторонних организаций и частных лиц. 

1.5. Дополнительные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» оказываются только с согласия их получателя. Отказ от предоставления 

Дополнительных услуг не может быть причиной уменьшения объёма предоставляемых 

основных услуг. 

1.6. Оказание Дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать качество 

предоставления основных образовательных услуг, которые МБУ «БЦППМиСП» 

предоставляет бесплатно. 5 



2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг. 

2.1. Курс «Программа подготовки детей к школе»; 

2.2.Профориентационная диагностика и консультирование; 

2.3.Экспертно-диагностическая деятельность, в т.ч. по запросам судей при рассмотрении 

семейных дел - об определении места жительства ребенка, порядка общения с ребенком, о 

лишении, ограничении родительских прав и их восстановлении; 

2.4.Дополнительные педагогические занятия по учебным предметам, а также по развитию 

метапредметных умений и навыков; 

2.5.Индивидуально-ориентированная работа с одаренными детьми; 

2.6.Занятия по развитию устной и письменной речи на русском языке для детей 

мигрантов; 

2.7.Диагностика, консультации, тренинги, занятия, проводимые учителями- логопедами, 

педагогами-психологами, учителями-дефектологами, социальными педагогами, 

медицинскими работниками сверх нормативной нагрузки, в том числе для лиц, не 

являющихся участниками образовательного процесса; 

3. Порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

3.1. Для оказания Дополнительных услуг в МБУ «БЦППМиСП» созданы следующие 

условия: выделены и оборудованы отдельные помещения, обеспечен кадровый состав, 

оформлены трудовые соглашения. 

3.2. Дополнительные услуги оказываются на основании приказов директора МБУ 

«БЦППМиСП», в которых указываются ответственные лица, состав участников, режим 

работы (сетка занятий, используемые программы, график работы педагогов), 

привлекаемый педагогический состав. 

3.3. Между представителями воспитанников (родителями, законными представителями) и 

МБУ «БЦППМиСП» в лице директора заключается договор на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг. Зачисление и отчисление слушателей 

производится круглогодично с сентября по май по желанию родителей на основании 

заявлений. 

3.4. Количество и характер учебных групп определяется по мере комплектования 

руководителем образовательных услуг. 

3.5. При болезни преподавателя и других уважительных причинах осуществляется замена 

другим специалистом, либо занятия переносятся на другой свободный день. ч 

4. Порядок получения и расходования средств. 



4.1. Ведение всех финансовых операций осуществляется через бухгалтерию. 

4.2. На оказание каждой Дополнительной услуги составляется расчёт расходов ш 

заработную плату персонала, материалы и другие ресурсы, после чегс 

определяется цена отдельной услуги 

4.3. Дополнительные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

07.03.1995 № 3239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен» н< 

входят в перечень услуг, цены на которые регулируются 

на государственном уровне или уровне субъекта РФ 

4.4. Доходы от оказания Дополнительных услуг полностью реинвестируются в МБ^ 

«БЦППМиСП» в соответствии с планом ФХД. 

4.5. МБУ «БЦППМиСП» вправе по своему усмотрению расходовать средства, 

полученные от оказания дополнительных услуг, на развитие и совершенствовали! 

образовательного процесса, развитие материально-технической базы учреждения 

текущий ремонт, увеличение заработной платы сотрудников 

4.6. МБУ «БЦППМиСП» вправе привлекать специалистов для оказания Дополнительные 

услуг на. контрактной основе и осуществлять оплату труда в соответствии с заключённые 

договором. 

4.7. Оплата за Дополнительные услуги производится в безналичной форме через банк 

средства зачисляются на расчётный счёт МБУ «БЦППМиСП» 

4.8. По соглашению сторон оплата за Дополнительные услуги может осуществляться зг 

счёт спонсорских средств или иных целевых поступлений безвозмездного характера 

4.9. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим Дополнительньи 

услуги, • или другим лицам запрещается 

4.10. МБУ «БЦППМиСП» вправе снижать цены на получение Дополнительных услу] 

(установить льготу) отдельным категориям получателей этих услуг за счёт внебюджетные 

источников финансирования. 

5. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 

5.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлял 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных дополнительны?, 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора 

5.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения с 

предоставлении платных дополнительных 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. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

1) полное наименование исполнителя - юридического лица; 

2) место нахождения исполнителя (юридического лица); 

3) фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика; 

4) место жительства заказчика; 

5) фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

6) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу воспитанника, не 

являющегося заказчиком по договору); 

7) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и воспитанника; 

8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

10) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

11) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

12) порядок изменения и расторжения договора; 

13) другие необходимые сведения, связанные со 

спецификой оказываемых платных образовательных услуг. 

5.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

5.5. 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. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 



договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

1) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

3) 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 

дополнительных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных дополнительных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

дополнительных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных дополнительных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены 

в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

1) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить ' к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

2) поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

3) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

4) расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных дополнительных образовательных услуг. 

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке ч в следующем случае: 

1) невыполнение воспитанником образовательной программы (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 



программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

2) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

3) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

дополнительные образовательных услуг вследствие действий (бездействия) воспитанника. 
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