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11..ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя..  

 

1.1. Настоящие правила  разработаны  для муниципального образовательного авто-

номного учреждения психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Диалог» г. Шимановска  (далее 

Центр «Диалог») в соответствии с:  Законом РФ «Об образовании» №273, от 29.12.2012 г.;      

Законом РФ «О защите прав потребителей» и инструктивными письмами Министерства 

образования   «Об организации платных дополнительных образовательных услуг» (№ 52-М 

от 21.07.95, № 31-31-38 ин/03 от 02.04.96, 3 14-51-59ни/04 от 19.01.2000, № 22-06-922 от 

23.08.2000);     Правилами оказания платных услуг от 15.08.2013 г. №706;       Приказом 

Министерства образования и Науки Амурской области «Об утверждении положения о 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности образовательной организа-

цией» №1110, от 24.08.2015 г.;      регулирует и регламентирует отношения между Центром 

«Диалог»    и клиентами (родителями, законными представителями) или иными потребите-

лями (далее «потребители»),  возникающие при оказании дополнительных платных  обра-

зовательных услуг и иных услуг в сфере дополнительного  образования. 

1.2. Настоящие  Правила  разработаны для упорядочения работы  Центра «Диалог»  

по оказанию дополнительных платных  образовательных и иных услуг в соответствии с 

запросами потребителей.  

1.3. Возможность предоставления дополнительных платных образовательных и иных 

услуг предусмотрена в Уставе Центра «Диалог». 

1.4. Дополнительные платные  образовательные услуги и иные услуги, в соответ-

ствии со ст.16 Закона РФ «О защите прав потребителей», могут быть  оказаны только с 

согласия потребителей.  Отказ от предоставления дополнительных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых ребенку основных услуг, которые учре-

ждение обязано оказывать бесплатно. 

1.5. Дополнительные платные образовательные и иные услуги не могут быть оказаны 

взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных  образова-

тельных программ, финансируемых за счет средств бюджета и осуществляются за счет вне-

бюджетных средств (средств спонсоров, благотворителей, в т.ч. родителей воспитанников). 

1.6. Оказание дополнительных платных  образовательных и иных услуг имеет целью 

расширение спектра образовательных услуг, развитие интеллектуальных и творческих 

способностей детей, всестороннего удовлетворения образовательных потребностей роди-

телей (законных представителей) и других потребителей, обеспечение единства преем-

ственности общественного и семейного воспитания; привлечение средств из дополни-

тельных источников финансирования.  

1.7. Оказания дополнительных платных  образовательных и иных услуг не может 

наносить ущерб или ухудшать качество основных образовательных услуг, финансируе-

мых из бюджета. 

1.8. Требования к дополнительным платным образовательным и иным услугам, в том 

числе к содержанию образовательных программ, определяются по соглашению сторон. 

Дополнительные платные образовательные и иные услуги определяются на год или бо-

лее, зависят от запросов потребителей и включаются в договор между Центром «Диалог»  

и потребителями  в котором отражаются:   виды дополнительных услуг;  стоимость и по-

рядок  оплаты услуг;   другие необходимые сведения, связанные со спецификой  оказыва-

емых услуг. 

1.9.  Для оказания дополнительных платных образовательных и иных услуг могут 

привлекаться как основные специалисты Центра «Диалог», так и  специалисты из других 

организаций, с которыми заключаются трудовые договоры. 
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22..  ППррееддммеетт  ддееяяттееллььннооссттии..  

2.1.Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, за-

ключаемым при приеме на обучение (далее – договор); 

«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее (-ие) намерение зака-

зать, либо заказывающее (-ие) платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

«исполнитель» – физическое и (или) юридическое лицо, осуществляющее (-ие) на ос-

новании лицензии образовательную деятельность и оказывающее (-ие) платные образова-

тельные услуги по реализации основных и дополнительных образовательных программ 

(части образовательной программы). 

2.2. Перечень дополнительных платных образовательных и иных услуг, оказываемых  

Центр «Диалог»: 

2.2.1.  Образовательные услуги: 

– школа будущих родителей; 

– курсовая подготовка молодых родителей по воспитанию и развитию детей (в 

группах, индивидуально),  школа раннего развития (для родителей и детей); 

– занятия по развитию творческих способностей, креативности и  развитию  когнитивных 

процессов  с детьми и подростками по индивидуальному плану с учѐтом пожеланий 

родителей (законных представителей); 

– психолого-педагогическая диагностика и занятия по профориентации и профессиональ-

ному определению старшеклассников; 

– занятия для детей других национальностей в преодолении межнациональных барьеров, 

проблем билингвизма; 

– организация логопедической помощи детям (взрослым) с нарушениями речи  сверх 

установленного учредителем задания; 

– занятия  по социализации и адаптации ребенка (подростка) к социуму, семье и прочие,   

коррекция детско-родительских отношений  сверх установленного учредителем задания; 

– психолого-педагогическая подготовка школьников (групп) к проведению олимпиад и 

других выездных мероприятий; 

– проведение мониторинга развития детей с выдачей рекомендаций; 

– осуществление услуг по уходу и присмотру за детьми на дому; 

– занятия с детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья сверх 

установленного учредителем задания; 

– проведение психолого-педагогического обследования детей и подростков по заявке 

судебных, опекунских инстанций, родительского запроса с выдачей заключения и 

рекомендаций; 

– организация работы групп кратковременного пребывания разных видов: «Особый 

ребѐнок», прогулочные группы, группы выходного дня, группы продлѐнного дня, группы 

предшкольной подготовки детей, оздоровительные, адаптационные группы и др.; 

– проведение индивидуальных детских праздников с воспитанниками и детьми, не 

посещающими образовательную организацию; 

– консультации, диагностические и реабилитационные мероприятия  специалистов Центра  

для взрослого населения; 

– выдача научно-методической литературы педагогам,  взрослому населению;  

2.2.2. Оздоровительные услуги: 

– абонемент на занятия в тренажерном зале, 

– индивидуальные занятия с инструктором физической культуры; 

– массаж  для взрослого населения; 
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– организация спортивных досугов с воспитанниками и детьми, не посещающими 

образовательную организацию; 

– организация работы спортивных секций для воспитанников и детей, не посещающих 

образовательную организацию; 

2.2.3. Иные услуги непроизводственного характера: 

– проведение платных семинаров, конференций, конкурсов, смотров, экскурсий, 

других массовых мероприятий, которые не обеспечиваются бюджетным финансированием 

учредителя; 

– информационно–консультативные услуги населению, разработка и издание учебно-

методических материалов, справочно-информационных пособий (в том числе на 

электронных носителях) и другой специальной литературы;  

– выпуск газеты и распространение через неѐ информационных материалов о 

деятельности учреждения; 

– услуги розничной торговли; 

– прочие услуги торговли; 

– услуги по организации досуга родителей с детьми; 

– иные виды деятельности, предусмотренные Уставом образовательной организации, 

и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, при наличии у 

образовательной организации лицензии на их осуществление. 

Перечень услуг является открытым. 

 

33..  ООррггааннииззаацциияя  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ууссллуугг..  
 

3.1.  Для организации дополнительных платных услуг специалистами  Центра «Диалог»  

необходимо: 

– изучить спрос на дополнительные платные образовательные и иные услуги и опре-

делить предполагаемый контингент потребителей; 

– создать необходимые условия для проведения дополнительных платных образова-

тельных и иных услуг с  учетом требований охраны труда и безопасности здоровья кли-

ентов; 

– указать в уставе Центра «Диалог» перечень планируемых дополнительных платных 

образовательных и иных услуг  и  порядок их предоставления; разработать приказы,  ло-

кальные  акты для  Центра «Диалог»;                                                                                                                                                                                                                             

– заключить соглашения со специалистами, которые будут проводить занятия с кли-

ентами; 

– заключить договор с потребителем (заказчиком) на оказание дополнительных плат-

ных образовательных и иных услуг, предусмотрев в нем: характер оказываемых услуг, 

срок действия  договора, размер и условия оплаты  и иные условия; 

– издать приказ «Об организации дополнительного платного образования и иных платных 

услуг  в Центре «Диалог»,  который  определяет ответственного за организацию дополнитель-

ных платных образовательных и иных услуг, порядок их предоставления; 

– утвердить тематические планы, программы, графики предоставления  услуг, 

– расписания занятий, руководствуясь письмом МО РФ № 65,23-16 от   14.03.2000г «О 

максимальной нагрузке в организационных формах  обучения  и оказания дополнительных 

образовательных услуг»; 

– утвердить сметы доходов и расходов, на основании которых устанавливается размер 

оплаты за услуги; 

– утвердить штатное расписание, служебные инструкции. 
 

44..  ППрраавваа  ии  ооббяяззааннннооссттии  ссттоорроонн..  
 

4.1.   Центр «Диалог»  обязан: 
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– создать условия, необходимые для оказания дополнительных платных образова-

тельных и иных услуг  (с учетом требований по охране труда, охране жизни  здоровья 

клиентов); 

– обеспечить кадровый  состав  специалистов, разработать график их работы, утвер-

дить учебно-воспитательные, оздоровительные программы; 

– составить сетки занятий в рамках основной и дополнительной деятельности с уче-

том  гигиенических требований к максимальным величинам воздействия учебно-

воспитательного процесса; 

– обеспечить оказание дополнительных платных образовательных и иных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями труда; 

– нести  ответственность за жизнь и здоровье клиентов во время занятий; 

– контролировать качество предоставляемых дополнительных платных образователь-

ных и иных услуг; 

– предоставлять достоверную информацию о дополнительных платных образователь-

ных и иных услугах и исполнителях, обеспечивающую  потребителям возможность пра-

вильного выбора; 

4.2.   Потребители (родители \законные представители) обязаны: 

– своевременно вносить плату за предоставленные дополнительные платные и иные  

услуги, непосредственно  перед началом цикла занятий за месяц  (при пересчете оплаты 

за последующий месяц учитывается факт выхода потребителя  на занятия); 

– обеспечивать своевременный приход потребителя на занятия согласно графика; 

– обеспечивать потребителя (ребенка) необходимыми материалами для занятия. 

4.3.   Центр «Диалог»  имеет право: 

– изменять график предоставления дополнительных услуг в связи  с производствен-

ной необходимостью;    

– расторгнуть  договор о дополнительных услугах досрочно  за  неуплату  или в свя-

зи с другими  причинами, мешающими  качественному проведению учебно-

воспитательного оздоровительного  процесса. 

4.4.   Потребители (родители /законные представители) имеют право: 

– выбирать из перечня дополнительных платных образовательных и иных услуг лю-

бые, оплатив их по прейскуранту; 

– требовать предоставление  необходимой информации о программах и исполните-

лях дополнительных услуг, режиме их работы; 

– при выборе дополнительных платных образовательных и иных услуг обратиться за 

рекомендациями к специалистам Центра «Диалог», знающим индивидуальные особенно-

сти и способности  конкретного ребенка; 

– расторгнуть договор  по оказанию дополнительных услуг досрочно. 

 

55..    ФФииннааннссооввоо--ххооззяяййссттввееннннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь..  
 

5.1.  Порядок получения и расходования средств. 

5.1.1.  На  оказание  каждой дополнительной услуги составляется смета расходов в рас-

чете на одного получателя этой услуги. Смета  разрабатывается администрацией Цен-

тра «Диалог» и утверждается  директором Центра «Диалог».  

5.1.2.  Плата за дополнительные услуги взимается в зависимости от количества посещений 

потребителем занятий по платным образовательным и иным услугам. 

5.1.3.  При отсутствии специалиста, оказывающего какую-либо дополнительную услугу, 

пропущенные занятия возвращаются детям в другое, удобное для них время или  

производится перерасчет оплаты в следующем месяце. 

5.1.4.  Индивидуальные дополнительные услуги оплачиваются по прейскуранту за число 

проведенных занятий в месяц, или за каждое занятие в отдельности, по выбору по-

требителя (родителя / законного представителя) 
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5.1.5.  Оплата за дополнительные услуги производится  как в наличном, так и в  безна-

личном порядке по квитанции АТБ банка, и средства зачисляются на специальный 

счет Центра «Диалог». 

5.1.6.   Учет вносимых денежных средств ведется в приходно-расходной книге, которая 

пронумерована и скреплена печатью и подписью директора Центра «Диалог». 

5.1.7. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим дополнительные 

услуги,  или другим лицам запрещается. 

5.1.8. Центр «Диалог»  имеет право по своему усмотрению расходовать финансовые 

средства, полученные от оказания дополнительных услуг в соответствие со сметой 

расходов:  на развитие и совершенствование образовательного процесса; на развитие 

материальной базы,  ремонтные работы  (в т.ч. на приобретение предметов хозяй-

ственного пользования, обустройство интерьера, и др.); на увеличение заработной 

платы сотрудникам и премирование. 

5.1.9. Центр «Диалог»   имеет право производить перераспределение доходов в соответ-

ствии с изменением объѐма и содержания оказываемых услуг. Данное решение 

утверждается Советом Центра и закрепляется дополнительным соглашением с испол-

нителем конкретной услуги. 

5.2. Расчѐт стоимости и порядок оплат. 

5.2.1.  Потребители  производят расчет за потребленные услуги  наличным и безналич-

ным расчетом по выданным квитанциям. 

5.2.2. По мере повышения цен размер оплаты в течение года может индексироваться. 

5.3. Финансово - хозяйственные операции в части дополнительного внебюджетного фи-

нансирования осуществляются через специальный счѐт в отделении Федерального 

казначейства, открытый Центром «Диалог». 

 

66..  УУччѐѐтт  ии  ооттччѐѐттннооссттьь..  
 

6.1.  Учѐт доходов от дополнительных услуг ведѐтся в соответствии с Инструкцией по 

бухгалтерскому  учѐту,  утверждѐнной приказом Министерства финансов РФ от 

30.11.2008 г. № 148н. Бухгалтерия Центра «Диалог» ведѐт учѐт движения денежных  

средств по лицевым карточкам, производит необходимые операции через отделение  

Федерального казначейства,  перечисления и отчетность во внебюджетные фонды и 

бюджет. 

6.2.  Перечень документов для оформления отчѐтной документации по дополнительным 

услугам: 

– Правила об оказании дополнительных платных образовательных и иных услуг. 

– Положение о предпринимательской и приносящей доход деятельности МОАУ 

ЦППРиК «Диалог» 

– Приказ на оказание дополнительных платных образовательных и иных услуг. 

– Смета доходов и расходов. 

– Трудовые договора (соглашения) со специалистами с приложением следующих до-

кументов:  копия документа об образовании;  программа, планы; должностные обя-

занности. 

– Договора с потребителями (родителями /законными представителями), заключенные 

индивидуально с  каждым. 

– Табель учета   рабочего времени специалистов. 

– Журнал (табель) посещаемости потребителей дополнительных услуг Центра «Диалог». 

– Ведомость  на собранные средства. 

– Приказ о распределении средств. 

 

77..  ЗЗааккллююччииттееллььнныыее  ппооллоожжеенниияя..  
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7.1.   Центр «Диалог» оказывает  дополнительные платные образовательные и иные 

услуги в порядке и сроки, определенные данным Положением. Центр «Диалог», и  

несет ответственность  за осуществление дополнительных услуг и их качество. 


