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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, перечень, порядок оказания платных 

образовательных услуг Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» г. Дзержинска (далее МБУ ДО ППМС-центр), порядок расходования 

полученных внебюджетных средств. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 50 ГК РФ, 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст.ст. 2, 12, 54, 75, 101 ФЗ РФ № 273, Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-I 

«О защите прав потребителей», постановление Правительства РФ от 15.08.2013 

№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

1.3. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

деятельности, не предусмотренной муниципальным заданием, не входящей в 

образовательную деятельность, финансируемую из средств бюджета.  

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются по заданиям и за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

1.5. МБУ ДО ППМС-центр не оказывает платные образовательные услуги взамен 

или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет 

средств бюджета. 

1.6. Платные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ «О 

защите прав потребителя» могут оказываться только с согласия их получателя. 

Отказ получателя от предоставления платных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставленных ему основных услуг. 

1.7. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшить качество предоставления основных образовательных услуг, которые 

учреждение обязано оказывать бесплатно. 

1.8. МБУ ДО ППМС-центр предоставляет платные образовательные услуги в 

целях наиболее полного удовлетворения потребностей населения и организаций в 

образовательных и психологических услугах. 

1.9. Используемые понятия: 

Внебюджетные средства – в данном Положении – средства, получаемые от 

реализации платных образовательных услуг. 

 

II.  Примерный перечень платных образовательных услуг  
 

2.1. Оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных 

муниципальным заданием, для физических и юридических лиц: 

- психологическая помощь лицам, не входящим в категорию участников 

образовательных отношений Учреждения, предусмотренную Уставом; 

-дополнительная коррекционно-развивающая помощь детям и подросткам, не 

входящая в рекомендованный им индивидуальный образовательный маршрут; 

- групповые занятия с детьми и подростками, направленные на подготовку их к 

получению общего образования соответствующего уровня; 

- индивидуальные занятия с детьми и подростками, направленные на подготовку их 

к получению общего образования соответствующего уровня; 

- организация и проведение учебно-ознакомительной и производственной практики 

для студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования; 
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- обучающие семинары и стажировки для педагогов-психологов других 

муниципальных образований по основным направлениям деятельности 

Учреждения; 

- проведение лекций, семинаров, тренингов для лиц, не являющихся участниками 

образовательных отношений.  

Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной 

деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на 

выполнение муниципального задания. 

III. Порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1. Для оказания платных образовательных услуг МБУ ДО ППМС-центр 

обеспечивает условия, соответствующие действующим санитарным требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4. 3172-14. 

3.2. МБУ ДО ППМС-центр обеспечивает кадровый состав для оказания 

платных образовательных услуг и оформляет договоры оказания платных 

образовательных услуг. 

3.3. Для выполнения работы по оказанию платных образовательных услуг 

могут привлекаться как основные сотрудники МБУ ДО ППМС-центр, так и 

специалисты со стороны. 

В случае, если МБУ ДО ППМС-центр предоставляет возможность оказания 

платных образовательных услуг сторонними организациями или физическими 

лицами, МБУ ДО ППМС-центр заключает с ними гражданско-правовой договор или 

трудовой договор. 

3.4. На оказание платных образовательных услуг составляется смета расходов 

в соответствии с требованиями. 

3.5. Приказы руководителя об организации платных образовательных услуг 

определяют: 

- ответственность лиц 

- состав участников 

- организацию работы по предоставлению платных образовательных услуг 

(при необходимости - расписание занятий, график работы).  

Приказом руководителя утверждается: 

- дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

- смета расходов 

- при необходимости - штатное расписание и должностные инструкции. 

3.6. С получателем услуг оформляется договор на оказание платных 

образовательных услуг.  

3.7. В договоре об оказании платных образовательных услуг указывается 

полная стоимость услуг и порядок их оплаты. 

3.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора с получателем услуг не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

3.9. МБУ ДО ППМС-центр по требованию получателя услуг предоставляет 

необходимую и достоверную информацию об оказываемых платных 

образовательных услугах и исполнителях услуг, выдает документ (свидетельство, 

справку, заключение и т.п.) о том, что платная образовательная услуга оказана, с 
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указанием объема затраченного времени. 

IV. Порядок получения и расходования средств 

4.1. Тарифы на платные образовательные услуги утверждаются 

постановлением администрации города Дзержинска на основании решения 

комиссии по установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений. 

4.2. Оплата за платные образовательные услуги производится в безналичном 

порядке. Безналичные расчеты производятся через отделения Сбербанка, и средства 

зачисляются на расчетный счет МБУ ДО ППМС-центр. Передача наличных денег 

лицам, непосредственно оказывающим платные образовательные услуги 

запрещается 

4.3. Доходы, полученные от платных образовательных услуг, являются 

собственностью МБУ ДО ППМС-центр, полностью реинвестируются в МБУ ДО 

ППМС-центр на цели развития и расходуются в соответствии со сметой доходов и 

расходов. Суммы превышения доходов над расходами используются исключительно 

в соответствии с Уставом МБУ ДО ППМС_центра. 

В случае использования средств на иные цели, превышение дохода над 

расходами по итогам года признается прибылью и подлежит налогообложению. 

4.4. Доход, полученный от выполнения платных образовательных услуг 

поступает в денежной форме – на банковский счет МБУ ДО ППМС-центр в 

соответствии с действующим законодательством РФ; 

Сумма всех средств, поступивших на банковский счет МБУ ДО ППМС-центр 

от внебюджетной деятельности составляет полный внебюджетный доход МБУ ДО 

ППМС-центр. 

4.5. Порядок использования внебюджетных средств  

4.5.1. МБУ ДО ППМС-центр – центр в лице директора распоряжается  

внебюджетными средствами самостоятельно в пределах утвержденных смет 

доходов и расходов внебюджетных средств (далее – «смета»). Директор МБУ ДО 

ППМС-центр – центр несет ответственность перед коллективом за эффективное 

использование средств. 

4.5.2. Основными документами, определяющими порядок использования 

внебюджетных средств, являются сметы доходов и расходов.  

По требованию получателя услуг на оказание каждого вида платной 

образовательной услуги составляется смета.  

При организации групповой работы смета рассчитывается в целом на группу 

получателей одного вида услуги, и затем определяется цена услуги на каждого 

получателя.  

В случае предоставления получателю ряда платных образовательных услуг 

смета может рассчитываться по комплексу услуг. 

4.5.3. Смета разрабатывается назначенным приказом директора лицом и 

утверждается директором МБУ ДО ППМС-центр.  

4.5.4. Администрация МБУ ДО ППМС-центр обязана ознакомить 

получателей платной образовательной услуги со сметой в целом и в расчете на 

одного получателя. 

4.5.5. Расходование внебюджетных средств осуществляется в соответствии с 

установленными настоящим Положением приоритетами в следующей очередности: 
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 выплата из внебюджетных источников заработной платы, премий, 

материального стимулирования и материальной помощи (включая начисления на 

заработную плату) сотрудникам за осуществление и организацию ими 

внебюджетной деятельности  - в размере не более 70% доходной части сметы; 

 улучшение материально-технической базы, оплату хозяйственных и 

других расходов на цели развития МБУ ДО ППМС-центр – остальная часть 

доходной части сметы. 

V. Контроль и ответственность 

5.1. МБУ ДО ППМС-центр в лице директора несет ответственность за 

организацию предоставления платных образовательных услуг населению и 

организациям города, своевременную выплату денежных вознаграждений за 

проделанную работу сотрудникам МБУ ДО ППМС-центр.  

5.2. Директор МБУ ДО ППМС-центр ежегодно отчитывается на 

Педагогическом совете об использовании внебюджетных средств. 

 

 


