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Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МБУ «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

от 05.09.2015 № 53 

 

 

 

Положение 

об оказании платных образовательных и иных услуг в  

муниципальном бюджетном учреждении 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. №1185 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам» 

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают: 

 «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать, либо заказывающее платные образовательные и 

иные услуги для себя или иных лиц;  

 «исполнитель» - МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи» (далее – «Центр»), предоставляющее платные 

образовательные и иные услуги; 

 «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

 «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об образовании. 
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1.3. Положение определяет порядок и условия предоставления 

дополнительных образовательных и иных платных услуг в МБУ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» физическим 

и (или) юридическим лицам. 

 

2. Виды дополнительных образовательных и иных платных услуг. 

2.1. Центр вправе оказывать различные виды  платных услуг, в том числе, 

образовательные услуги, не предусмотренные муниципальным заданием. 

2.2. К платным услугам, предоставляемым Центром,  относятся: 

 диагностические услуги по заявкам негосударственных 

образовательных учреждений; 

 коррекционно-реабилитационная психологическая помощь лицам 

старше 18 лет; 

 психолого-педагогическое заключение (экспертиза) по запросу суда; 

 создание коммерчески реализуемых учебно-методических и 

информационных продуктов; 

 занятия с детьми дошкольного возраста, направленные на их общее 

развитие  

 

3. Условия предоставления дополнительных платных услуг: 

3.1. Центр может оказывать дополнительные платные услуги «заказчикам», 

если предоставление этих услуг предусмотрено Уставом учреждения. 

3.2. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг 

населению производится Центром при наличии лицензии на осуществление 

соответствующей образовательной деятельности. 

3.3. Платные услуги не могут оказываться взамен и в рамках основной 

деятельности, финансируемой из средств бюджета. 

 

4. Порядок предоставления дополнительных платных услуг. 

4.1. «Исполнитель» обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставить «заказчику» достоверную информацию о себе и об  

оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

4.2. «Исполнитель» обязан довести до «заказчика» информацию,  

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных и иных 

услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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4.3. Договор о предоставление дополнительных платных услуг заключается в 

простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование «исполнителя» - юридического лица и место его 

нахождения (юридический адрес); 

б) фамилия, имя, отчество представителя «исполнителя», реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя «исполнителя»; 

в) фамилия, имя, отчество представителя «заказчика», реквизиты документа,  

удостоверяющего полномочия представителя «заказчика»; 

г) права, обязанности и ответственность «исполнителя», «заказчика»;  

д) полная стоимость услуг, порядок их оплаты; 

е) сроки оказания платных услуг;  

ж) порядок изменения и расторжения договора;  

з) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных услуг; 

и) при оказании платных образовательных услуг: 

 фамилия, имя, отчество «обучающегося», его место жительства, 

телефон; 

 права, обязанности и ответственность «обучающегося»; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы; 

 формы обучения; 

 сроки обучения. 

4.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения договора. 

4.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

«исполнителя», другой – у «заказчика». 

4.6. Стоимость платной услуги по каждому конкретному виду 

дополнительных платных услуг определяется администрацией города 

Тамбова.  

4.7.Оплата платных услуг производится на расчётный счёт Центра. 

4.8. Центр ведет статистический и бухгалтерский учет и отчетность 

раздельно по основной деятельности и дополнительным платным услугам. 
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5. Права и обязанности заказчиков и исполнителей дополнительных 

платных услуг. 

5.1. Права и обязанности «заказчиков» и «исполнителей» дополнительных 

платных услуг регламентируются Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». 

5.2. Права и обязанности «заказчиков» и «исполнителей» дополнительных 

платных услуг определяются договором между «заказчиком» и Центром.  

5.3. Права и обязанности «заказчиков» и «исполнителей» дополнительных 

платных образовательных услуг определяются договором между 

«заказчиком» и Центром (примерная форма договора утверждена приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 

2013 г. №1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

на обучение по дополнительным образовательным программам»). 

5.4. «Исполнитель» оказывает платные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором. 

5.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору «заказчик» и «исполнитель» несут ответственность за 

неисполнение обязанностей, предусмотренных договором, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.6. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе, 

оказания их не в полном объеме, «заказчик» вправе по своему выбору 

потребовать: 

- безвозмездного оказания услуг, в том числе, в полном объеме в 

соответствии с договором; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг;  

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, 

оказанных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

5.8. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных услуг (сроки начала 

и (или) окончания оказания платных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной  услуги) либо если во время оказания платных услуг стало 
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очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по 

своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных услуг и (или) закончить оказание 

платных услуг; 

б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.9. «Заказчик» вправе потребовать полного возмещения убытков, 

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

оказания платных услуг, а также в связи с недостатками платных услуг. 

5.10. «Заказчик» обязан оплатить оказываемые платные услуги по 

безналичному расчёту через Сбербанк РФ с указанием расчётного счёта 

учреждения. Не допускается взимание наличных денег. 

5.11. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по 

соглашению между «исполнителем» и «заказчиком».  

5.12. По инициативе «Исполнителя» договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

6. Оплата труда специалистов Центра 

6.1. Специалисты Центра за оказание платных услуг получают заработную 

плату в процентах от суммы средств фактически поступивших за месяц на 

лицевой счет Работодателя от оказания конкретной платной услуги. 

Работодатель в установленном порядке перечисляет за работника в 

соответствующие фонды страховые взносы по медицинскому и пенсионному 

страхованию. 

6.2. Работнику выплачивается стоимость услуги (за вычетом НДФЛ) в 

безналичном порядке - на лицевой счет Работника, указанный в Договоре.  

 

7. Требования к оказанию платных услуг 

Требования к оказанию платных услуг, определяется по соглашению сторон. 

«Исполнитель» обязан обеспечить оказание платных услуг в полном объеме 

в соответствии с условиями договора. 


