
Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное учреждение

«Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

Об утверждении положения об оказании дополнительных платных услуг, 
предоставляемых краевым государственным бюджетным учреждением 

«Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

С целью регулирования порядка оказания дополнительных платных услуг, 
предоставляемых краевым государственным бюджетным учреждением «Хабаровский 
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», руководствуясь 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 
07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
29 .12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об оказании дополнительных платных услуг, 
предоставляемых краевым государственным бюджетным учреждением «Хабаровский 
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (приложение № 1 к 
настоящему приказу).

2. Утвердить Типовую форму договора на оказание дополнительных платных услуг 
(приложение № 2 к настоящему приказу).

3. Признать утратившим силу Положение о внебюджетной и иной приносящей 
доход деятельности, утвержденное приказом краевого государственного бюджетного 
образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи «Краевой центр психолого-медико-социального 
сопровождения» от 21 февраля 2014 года № 10/1 од.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

П Р И К А З

« йб 4_ гоV U -.

г. Хабаровск

О.О. Олифер



Приложение № 1 
к приказу КГБУ ХЦППМСП 

от «03» июля 2017 г. № 146

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

КРАЕВЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
«ХАБАРОВСКИЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом и иными локальными актами Краевого государственного бюджетного 
учреждения «Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи» (далее - Центр).

1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления 
дополнительных платных услуг, предоставляемых Центром.

1.3. Центр осуществляет приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, указанных в Уставе Центра.

1.4. Центр оказывает дополнительные платные образовательные и медицинские услуги 
только при наличии соответствующих лицензий.

1.5. Оказание дополнительных платных услуг не может наносить ущерб или ухудшить 
качество предоставления основных государственных услуг, которые Центр предоставляет 
населению в рамках государственного задания.

1.6. Стоимость дополнительных платных услуг определяется на основе смет расходов на 
конкретный вид платных услуг, утвержденных директором Центра по согласованию с 
министерством образования и науки Хабаровского края.

1.7. Стоимость дополнительных платных услуг формируется на основе стоимости 
ресурсов, затраченных на их предоставление.

1.8. Дополнительные платные услуги оказываются гражданам и юридическим лицам за 
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.9. Предоставление дополнительных платных услуг для несовершеннолетних 
потребителей осуществляется с согласия родителей (законных представителей) на добровольной 
основе после заключения договора.

1.10. Целью оказания дополнительных платных услуг является привлечение 
дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и совершенствования услуг.

1.11. Задачами оказания дополнительных платных услуг является расширение 
материально-технической базы Центра, материальное стимулирование и увеличение заработной 
платы работников Центра.

1.12. Уважительными причинами пропуска встреч или занятий считаются:
- отпуск родителей (законных представителей) -  подтверждающий документ -  проездные 

билеты, путевка;
- болезнь - подтверждающий документ -  справка от врача установленного образца;
- санитарно-курортное лечение - подтверждающий документ -  путевка, карта, справка 

учреждения;
иные причины, признанные Центром уважительными при рассмотрении 

представленной ему информации.



Причины, не включенные в вышеназванный перечень, считаются не уважительными.

2. ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
2.1. Виды дополнительных платных услуг определяются с учетом имеющихся условий 

для предоставления данных услуг.
2.2. Центр в соответствии с Уставом оказывает следующие виды дополнительных 

платных услуг:
- консультация врача-психотерапевта;
- консультация врача психиатра;
- индивидуальные коррекционные занятия учителя-логопеда;
- индивидуальные коррекционные занятия педагога-психолога;
- индивидуальные коррекционные занятия учителя-дефектолога;
- дополнительная образовательная программа для детей подготовка к школе;
- практика развития современных моделей психолого-педагогического и медико

социального сопровождения обучающихся (для руководителей, работников образования, 
родителей в форме курсов повышения квалификации);

- психолого-педагогическая экспертиза;
- психолого-педагогическое исследование;
- психологический тренинг;
- дополнительная программа социально-педагогического направления для студентов 

ВУЗов;
- дополнительная программа социально-педагогического направления «Счастливое 

материнство» (в форме тренинга);
- дополнительная программа «Родительский всеобуч» (в форме тренинга).

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Основанием для оказания дополнительных платных услуг является договор, 

заключенный между Центром и физическим или юридическим лицом, имеющим намерение 
заказать либо заказывающим дополнительные платные услуги для себя или иных лиц (далее -  
Заказчик).

3.2. Договор заключается с Заказчиком (действующим в интересах 
несовершеннолетнего), если на момент заключения договора лицо, получающее услуги 
(помощь) в Центре, не достигло четырнадцатилетнего возраста (далее -  Потребитель).

3.3. В том случае, если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возраста 
четырнадцати лет, который самостоятельно оплачивает свое обучение, с таким лицом 
заключается двусторонний договор. Соответственно положения договора, касающиеся прав, 
обязанностей и ответственности Потребителя, будут применяться к Заказчику.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации 
несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с 
письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или 
попечителя.

3.4. При заключении договора для несовершеннолетних потребителей Заказчик дает свое 
согласие на оказание ребенку психолого-педагогической (медицинской, социальной) помощи, а 
также дает свое согласие на обработку персональных данных.

3.5. Центр до заключения договора и в период его действия предоставляет Заказчику 
достоверную информацию о себе и об оказываемых дополнительных платных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

3.6. В целях обеспечения открытости и доступности вся необходимая информация о 
видах дополнительных платных услуг, об условиях их предоставления и о ценах на них, о 
льготах для отдельных категорий граждан, об адресах и телефонах вышестоящей организации 
размещается на официальном сайте Центра в сети «Интернет» и на информационных стендах.

3.7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
- полное наименование Центра, его место нахождения;
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- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика,
- телефон Заказчика;
- место нахождения или место жительства Заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Центра и (или) Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Центра и (или) Заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) лица (обучающегося, несовершеннолетнего, 

получающего помощь в Центре) (далее - Потребитель), при его отдельном проживании - его 
место жительства, телефон (указывается в случае оказания дополнительных платных услуг в 
пользу лица, не являющегося Заказчиком по договору);

- перечень (виды) дополнительных платных услуг, оказываемых по договору;
- права, обязанности и ответственность Центра, Заказчика и Потребителя;
- полная стоимость оказываемых услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии) (указывается при наличии);
- сроки и порядок оказания услуги;
- порядок изменения и расторжения договора;
- должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего договор от 

имени Центра, его подпись, а также подписьЗаказчика.
3.8. Отказ Заказчика от предлагаемых ему дополнительных платных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Центром услуг.
3.9. Дополнительные платные услуги оказываются штатными работниками Центра либо 

привлеченными квалифицированными специалистами.

4. ОПЛАТА УСЛУГ, ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И 
РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

4.1. Заключенный договор на оказание дополнительных платных услуг поступает в 
бухгалтерию Центра для выставления счетов на оплату и актов сдачи-приемки выполненных 
услуг.

4.2. Оплата услуг производится за наличный расчет через банк или в безналичном 
порядке на счет Центра и в сроки, указанные в договоре.

4.3. Центр вправе снизить стоимость платных услуг по договору с учетом покрытия 
недостающей стоимости дополнительных платных услуг за счет собственных средств Центра, в 
том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Данная льгота 
определяется приказом директора Центра и оговаривается в договоре на оказание 
дополнительных платных услуг.

4.4. Увеличение стоимости дополнительных платных услуг после заключения договора 
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного на очередной финансовый год и плановый период.

4.5. Доходы, полученные Центром от оказания дополнительных платных услуг, 
поступают в самостоятельное распоряжение Центра и учитываются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.6. Неиспользованные денежные средства по статьям дополнительных платных услуг не 
подлежат изъятию в краевой бюджет и расходуются в последующие годы с правом 
перераспределения.

4.7. Налогообложение доходов от реализации дополнительных платных услуг и 
составление отчетности производится в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ОКАЗАНИЮ И ПОЛУЧЕНИЮ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ, КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ОКАЗЫВАЕМЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
5.1. Руководство деятельностью Центра по оказанию платных услуг осуществляет 

директор, который в установленном порядке несет ответственность за качество оказания
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платных услуг, осуществляет административное руководство, контролирует и несет 
ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой и 
трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей.

5.2. Центр оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные договором.
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.4. Споры, возникающие между Центром и Заказчиком, разрешаются путем переговоров 
либо в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5.5. Центр освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение услуг, если будет доказано, что это произошло вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.
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