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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о платных образовательных услугах
в смоленском областном государственном бюджетном учреждении
«Центр психолого-медико-социального сопровождения детей и семей»
I. Общие положения
1.1. Положение о платных образовательных услугах разработано в
соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря
2012 года № 273-ФЭ, Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №
2300-1, постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом
Учреждения.
1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок предоставления
платных образовательных
услуг в смоленском областном государственном
бюджетном учреждении «Центр психолого-медико-социального сопровождения
детей и семей» (далее - Учреждение), обучающимся Учреждения, их родителям
(законным представителям), иным гражданам и юридическим лицам.
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
Платные образовательные услуги - деятельность, направленная на
обучение
по
основным
общеобразовательным
программам
(базовые
и
коррекционные) дошкольного образования и дополнительным образовательным
программам,
федеральным государственным образовательным стандартам и
федеральным
государственным
требованиям,
осуществляемая
сверх
финансируемых за счет средств областного бюджета контрольных цифр
государственного задания,
а также другие услуги, предусмотренные Уставом
Учреждения.
Потребитель
организация
или
гражданин
(родители,
законные
представители), имеющие намерение заказать, либо заказывающие образовательные
услуги для себя или несовершеннолетних граждан (детей), либо получающие
образовательные услуги лично.
Заказчик - юридическое или физическое лицо, заказывающее для
гражданина, в том
числе не достигшего совершеннолетнего возраста,

образовательные услуги и оплачивающее их. Заказчиком может быть организация
независимо от ее организационно-правовой формы, один из родителей или иной
законный представитель потребителя, другие физические лица, гарантирующие
финансирование обучения.
Исполнитель - Учреждение, оказывающее платные образовательные услуги
по реализации основных и дополнительных образовательных программ
дошкольного образования и дополнительным образовательным программам.
1.4. Платные
образовательные
услуги
предоставляются
с
целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, улучшения
качества образовательного процесса и привлечения в распоряжение Учреждения
средств из дополнительных источников финансирования.
1.5. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в соответствии
с настоящим Положением при условии:
- наличия лицензии на соответствующий вид деятельности (если лицензия
предусмотрена действующим законодательством);
- наличия в Уставе Учреждения отметки о возможности оказания платных
образовательных услуг.
1.6. Платные образовательные услуги предоставляются в Учреждении на
добровольной основе при наличии утвержденных директором и педагогическим
советом образовательных программ, планов, расписания занятий.
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств
соответствующего бюджета, и осуществляются за счет внебюджетных средств
(средств спонсоров, благотворителей, жертвователей, юридических и физических
лиц, в т. ч. родителей (законных представителей) детей).
1.8. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к
содержанию образовательных программ определяются по соглашению сторон и
должны быть выше, чем это предусмотрено государственными образовательными
стандартами.
1.9. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми
структурными подразделениями и работниками Учреждения.
II.

Перечень платных образовательных услуг

2.1.
Согласно Уставу Учреждение осуществляет следующие платные
образовательные услуги, отвечающие целям его создания:
обучение по основным образовательным программам дошкольног
образования, осуществляемое сверх финансируемого за счет средств областного
бюджета государственного задания;
обучение
по
дополнительным
образовательным
программам,
осуществляемое сверх финансируемого за счет средств областного бюджета
государственного задания;
- консультационные психолого-педагогические, социальные и юридические
услуги детям, родителям (законным представителям), специалистам;

- психодиагностические и психокоррекционные услуги родителям (законным
представителям) и их детям, испытывающим трудности в обучении и социальной
адаптации;
- организация и проведение совещаний, симпозиумов, семинаров (в том числе
мастер-классов, творческих лабораторий), научных конференций, лекций,
практических занятий, тренингов;
- разработка проектов программ, методической документации, пособий,
брошюр, памяток;
- методическая помощь по вопросам сферы образования;
- проведение диагностики способностей, профориентационной диагностики и
консультирования;
- подготовка психологической характеристики особенностей развития детей;
- другие платные образовательные услуги.
2.2. К платным услугам, предоставленным Учреждением, не относятся:
- снижение установленной наполняемости группы, деление их на подгруппы
при реализации основных образовательных программ;
реализация
основных
общеобразовательных,
общеобразовательных
программ повышенного уровня и направленности дош кольными образовательными
учреждениями в соответствии с их статусом;
- факультативные, индивидуальные и групповые занятия за счет часов,
отведенных в основных общеобразовательных программах.
Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается.
III.

Порядок организации предоставления платных образовательных
услуг

3.1. Для оказания платных образовательных услуг Учреждению необходимо:
3.1.1. Рассчитать смету расходов на оказание платных образовательных услуг.
Смета расходов может рассчитываться по комплексу платных образовательных
услуг, осуществляемых Учреждением. Смета разрабатывается непосредственно
Учреждением,
утверждается
директором.
Допускается
оплата
платных
образовательных услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса
и предложения.
3.1.2. Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных
услуг соответствующую образовательную программу. Составить и утвердить
учебные планы платных образовательных услуг. Количество часов, предлагаемых в
качестве платной образовательной услуги, должно соответствовать возрастным и
индивидуальным особенностям потребителя.
3.1.3. Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для
оказания платных образовательных услуг Учреждение может привлекать как
работников Учреждения, так и сторонних лиц.
Со сторонними лицами могут быть заключены как трудовые договоры, так и
гражданско-правовые договоры. В случае заключения гражданско-правового
договора (договор на оказание преподавательских услуг) заказчиком услуг
выступает Учреждение, а исполнителем - гражданин (физическое лицо),

обладающий специальными знаниями и навыками, которые подтверждаются
соответствующими документами об образовании, ученых степенях и званиях и т.д.
Физические лица, занимающиеся индивидуальной трудовой педагогической
деятельностью, обязаны быть зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей.
3.1.4. Определить требования к представлению потребителем или заказчиком
документов, необходимых при оказании платной образовательной услуги
(документ, удостоверяющий личность потребителя и (или) заказчика, заявление
потребителя и (или) заказчика и др.).
3.1.5. Принять необходимые документы у потребителя и (или) заказчика и
заключить с ними договоры на оказание платных образовательных услуг.
3.1.6. Подготовить проект приказа о зачислении потребителей в число
обучающихся Учреждения в зависимости от вида платных образовательных услуг.
3.1.7. Создать условия для оказания платных образовательных услуг в
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.
3.1.8. Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых
платных образовательных услуг.
3.1.9. Обеспечить потребителей и (или) заказчиков бесплатной, доступной и
достоверной информацией о платных образовательных услугах.
IV.

Порядок заключения договоров

4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является
договор.
Учреждение обязано до заключения договора предоставить потребителю
достоверную информацию об Учреждении и оказываемых образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
4.2. Учреждение обязано довести до потребителя (в том числе путем
размещения в удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие
сведения:
а) наименование (для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и
отчество) и место нахождения (адрес) Учреждения, сведения о наличии лицензии на
право ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного номера
и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
б) уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
в) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную
плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг,
оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления;
г) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по
договору,
а также
стоимость образовательных услуг, оказываемых за
дополнительную плату, и порядок их оплаты;
д) порядок приема и требования к поступающим;
4.3. Исполнитель - гражданин, занимающийся индивидуальной трудовой
педагогической
деятельностью,
должен
предоставить
информацию
о

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя с
указанием наименования зарегистрировавшего его органа.
4.4. Учреждение обязано также предоставить для ознакомления по
требованию потребителя:
а) устав Учреждения;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) адрес и телефон учредителя Учреждения;
г) образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных
образовательных услуг;
д) основные и дополнительные образовательные программы, стоимость
образовательных услуг по которым включается в основную плату по договору;
е) дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы
дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за плату
только с согласия потребителя;
ж) перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а
также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных образовательных, в
том числе платных дополнительных образовательных, услуг, в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
Учреждение обязано сообщать потребителю по его просьбе другие
относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
4.5. Информация должна доводиться до потребителя на русском языке и
дополнительно, по усмотрению Учреждения, - на государственных языках
субъектов Российской Федерации и родных языках народов Российской Федерации.
4.6. Учреждение обязано соблюдать утвержденные им учебный план, годовой
календарный учебный график и расписание занятий.
Режим занятий (работы) устанавливается Учреждением.
4.7.
Учреждение обязано заключить договор при наличии возможности
оказать запрашиваемую потребителем образовательную услугу.
Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных
законом и иными нормативными правовыми актами.
4.8. Договор заключается в письменной форме и должен содержать
следующие сведения:
а) наименование
государственного
образовательного
учреждения,
исполнителя и место его нахождения (юридический адрес)
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
в) сроки оказания образовательных услуг;
г) уровень и направленность основных и дополнительных образовательных
программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг;
е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от
имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.

4.9. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Учреждения, другой - у потребителя.
4.10. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом
управления образованием (Приложение № 1).
4.11. Потребитель обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре. Потребителю в соответствии с
законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ,
подтверждающий оплату образовательных услуг.
4.12. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется
по соглашению между Учреждением и потребителем.
4.13. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может
быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию потребителя или
исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора.
4.14. Платные образовательные услуги оказываются Учреждением в течение
календарного года, во второй половине дня с 18.00 до 20.00 с понедельника по
пятницу и с 9.00 до 20.00 в субботу.
4.15. Место оказания платных образовательных услуг определяется в
соответствии с расписанием организации образовательного процесса, в свободных
помещениях Учреждения.
4.16.
Наполняемость
групп
детей
и
взрослых
для
занятий
и
продолжительность занятий устанавливается в соответствии с Уставом Учреждения
и условиями договора.
V. Льготы при оплате за платные образовательные услуги
5.1. На предоставление льгот при оплате за платные образовательные услуги
имеют право следующие категории потребителей:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - 100%;
- дети из малообеспеченных многодетных семей, имеющих 3-х и более
несовершеннолетних детей - 70%;
- дети из малообеспеченных семей, имеющих доход ниже прожиточного
минимума, установленного по г. Смоленску - 50 %;
- дети, имеющие статус ребенок-инвалид - 50%;
- дети, родители которых являются инвалидами - 50 %.
5.2. Льготы могут быть предоставлены при наличии:
- заявления потребителя;
- документа, подтверждающего право на предоставление льгот при оплате за
платные образовательные услуги.
VI.

Порядок получения и расходования средств

6.1.
На оказание каждой платной образовательной услуги составляется смет
расходов в расчете на одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в
целом на группу получателей одного вида услуги и затем определяется цена
отдельной услуги на каждого получателя.

6.2. Платные образовательные услуги в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)» не входят в перечень услуг, цены
на которые регулируются на государственном уровне или уровне субъекта РФ.
6.3. Учреждение вправе по своему усмотрению расходовать средства,
полученные от оказания платных образовательных и иных услуг в соответствии со
сметой доходов и расходов. Полученный доход находится в полном распоряжении
Учреждения, расходуется им по своему усмотрению на основании сметы расходов
на:
- фонд оплаты труда - 45 %;
- административно-управленческий корпус (директор, главный бухгалтер,
бухгалтер) - 5%;
- начисления на выплаты по оплате труда - 30,2%;
- совершенствование образовательного процесса, развитие материальнотехнической базы Учреждения - 34,9%.
6.4. Преподавательская деятельность по оказанию платных образовательных
услуг оплачивается один раз в месяц за фактически отработанное время, согласно
смете.
6.5. Оплата услуг заказчиком производится в безналичном порядке на
расчетный счет Учреждения в сроки, указанные в договоре.
6.6. В случае длительной болезни обучающегося деньги, внесенные за месяц,
могут быть учтены в следующем после болезни месяце.
6.7. В случае пропуска обучающимся занятий без уважительной причины,
перерасчет не производится, деньги не возвращаются.
6.8.
Размер и форма доплаты директору Учреждения за организацию
дополнительных услуг и контроль по их оказанию устанавливается Департаментом
Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи (далее также Отраслевой орган), данные расходы включаются в состав затрат.
VII. Основные права и обязанности сторон
7.1.

Учреждение имеет право:
рекламировать
свою
деятельность
по
предоставление
платных
образовательных услуг в соответствии с законодательством РФ;
выбирать способ исполнения услуг, который может составлять
коммерческую тайну;
- согласовывать условия договоров на оказание платных образовательных
услуг;
- получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате
расторжения договора
по инициативе
потребителей
в соответствии
с
законодательством РФ;
- расторгнуть договор с потребителем в случае неисполнения обязательств
последним;
7.2. Учреждение обязано:

- довести информацию о праве оказания данного вида платных
образовательных услуг;
- выполнять платные образовательные услуги с высоким качеством и в полном
объеме согласно договору;
- не навязывать потребителю платных образовательных услуг, а также
обуславливать исполнение одних услуг обязательным исполнением других;
- не отказывать потребителю в выполнении платных образовательных услуг
без уважительных причин;
- возместить материальный и моральный ущерб потребителю, полученный в
результате некачественного оказания платных образовательных услуг;
- предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения
ущерба здоровью людей или имуществу в процессе оказания образовательных
платных услуг.
7.3. Потребитель имеет право:
- получать достоверную информацию о реализуемых Учреждением платных
образовательных услугах;
- выбирать исполнителей услуг;
- требовать от Учреждения выполнения качественных услуг, соответствующих
договору;
- расторгнуть договор об оказании платных образовательных услуг в любое
время;
- на безопасность услуги.
7.4. Потребитель обязан:
- согласовать все условия договора об оказании платных образовательных
услуг с Учреждением;
- принимать выполненные услуги (их результат) в сроки и в порядке,
предусмотренных договором.
VIII. Ответственность сторон
8.1. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в порядке и в
сроки, определенные договором и Уставом Учреждения.
8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Учреждение и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.
8.3. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами и учебными планами, заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
- безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе
оказания образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с
образовательными программами, учебными планами и договором;
соответствующего
уменьшения
стоимости
оказанных
платных
образовательных услуг;

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных
платных образовательных услуг не устранены Учреждением. Заказчик также вправе
расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных
платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
договора.
8.5. Если Учреждение своевременно не приступило к оказанию платных
образовательных услуг или если во время оказания платных образовательных услуг
стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки
оказания платных образовательных услуг заказчик (потребитель) вправе по своему
выбору:
- назначить Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение должно
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
- поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Учреждения возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
8.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных
образовательных услуг.
8.7. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляют
Отраслевой орган и другие органы и организации, на которые в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
возложены контрольные функции.
IX. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение утверждается решением Педагогического совета
Учреждения и вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора
Учреждения.
9.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются решением Педагогического совета Учреждения и вводятся в действия
приказом директора Учреждения.

Приложение № 1
к Положению
Договор
об оказании платных образовательных услуг
г. Смоленск

«_____ »____________ 20___ г.

СОГБУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения детей и
семей» (в дальнейшем - Исполнитель), в лице директора Паламарчук Елены
Михайловны, действующего на основании Устава и лицензии на образовательную
деятельность от 28.04.2012г. РО №045490, выданной Департаментом Смоленской
области
по
образованию
и
науке,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________(в дальнейшем Заказчик)
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель,
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором
находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании
доверенности, выданной законным представителем)

и __________________________________________________ (в дальнейшем Потребитель)
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие платны
образовательные услуги:____________________________________________________
______________________________________(приложение №1 к договору, являющееся
неотъемлемой частью настоящего договора).
1.2. Срок обучения составляет___________________________________________ .
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать
и обеспечить
надлежащее
исполнение
платных
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с расписанием,
разрабатываемым Исполнителем.
2.2. Обеспечить для оказания платных образовательных услуг помещения,
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее
обязательным
нормам
и правилам,
предъявляемым
к
образовательному процессу.
2.3. Сохранить
место
за Потребителем
(в
системе
оказываемых
Исполнителем образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам.
2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю
платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего

Приложение № 1
к Положению
Д оговор
об о казан и и п л атн ы х о б р азо вател ьн ы х услуг
г. Смоленск

«_____ »____________ 20___ г.

СОГБУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения детей и
семей» (в дальнейшем - Исполнитель), в лице директора Паламарчук Елены
Михайловны, действующего на основании Устава и лицензии на образовательную
деятельность от 28.04.2012г. РО № 045490, выданной Департаментом Смоленской
области
по
образованию
и
науке,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________ (в дальнейшем Заказчик)
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель,
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором
находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании
доверенности, выданной законным представителем)

и ___________________________________________________(в дальнейшем Потребитель)
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие платны
образовательные услуги:_____________________________________________________
______________________________________ (приложение № 1 к договору, являющееся
неотъемлемой частью настоящего договора).
1.2. Срок обучения составляет____________________________________________.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать
и обеспечить
надлежащее
исполнение
платных
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с расписанием,
разрабатываемым Исполнителем.
2.2. Обеспечить для оказания платных образовательных услуг помещения,
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее
обязательным
нормам
и
правилам,
предъявляемым
к
образовательному процессу.
2.3. Сохранить
место
за Потребителем
(в
системе
оказываемых
Исполнителем образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам.
2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю
платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных
платных образовательных услуг не устранены Учреждением. Заказчик также вправе
расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных
платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
договора.
8.5. Если Учреждение своевременно не приступило к оказанию платных
образовательных услуг или если во время оказания платных образовательных услуг
стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки
оказания платных образовательных услуг заказчик (потребитель) вправе по своему
выбору:
- назначить Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение должно
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
- поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Учреждения возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
8.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных
образовательных услуг.
8.7. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляют
Отраслевой орган и другие органы и организации, на которые в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
возложены контрольные функции.
IX. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение утверждается решением Педагогического совета
Учреждения и вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора
Учреждения.
9.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются реш ением Педагогического совета Учреждения и вводятся в действия
приказом директора Учреждения.

к договору от «

Приложение № 1
»
20 г.

Образовательные услуги
№
Наименование
Форма
Наименование
п/п образовательных предоставления
программы
услуг
(оказания) услуг
(курса)
(индивидуальная,
групповая)

Исполнитель:

СОГБУ «Центр психологомедико-социального
сопровождения детей и семей»
214004, г. Смоленск, ул.
Неверовского, 26

Количество часов
в неделю
всего

Заказчик:

Потребитель,
достигший 14-летнего
возраста:

ФИО родителя (законного
представителя)

ФИО

Паспортные данные

Паспортные данные

р/с 40116810866143000585

ГРКЦ Банка России по
Смоленской обл. г.Смоленск
ИНН/КПП
/6730016445/673001001
БИК 046614001
Тел./факс: (4812) 38-31-42

Место регистрации
Место регистрации
Контактный телефон

Директор:
Е.М. Паламарчук

Подпись

Подпись

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору
лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
7.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств
по
настоящему
договору
они
несут
ответственность,
предусмотренную гражданским законодательством, и законодательством о защите
прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до «____ » _____________ 20____ г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу. Первый экземпляр находится у Исполнителя, второй - у Заказчика.
Исполнитель:

СОГБУ «Центр психологомедико-социального
сопровождения детей и семей»
214004, г. Смоленск, ул.
Неверовского, 26

10.Реквизиты и подписи сторон
Заказчик:

Потребитель,
достигший 14-летнего
возраста:

ФИО родителя (законного
представителя)

ФИО

Паспортные данные

Паспортные данные

р/с 40116810866143000585

ГРКЦ Банка России по
Смоленской обл. г.Смоленск
ИНН/КПП
/6730016445/673001001
БИК 046614001
Тел. /факс: (4812) 38-31-42

Место регистрации
Место регистрации
Контактный телефон

Директор:
____________Е.М. Паламарчук
МП

Подпись

Подпись

Приложение № 2
к договору от «___» __________ 20__г.

С О Г Б У «Ц ен тр п си хол ого - м е д и к о - с о ц и а л ь н о г о
соп р ов ож ден и я детей и сем ей »
Д епартам ен т ф инансов С м оленской области
С О Г БУ «Ц ентр психолого-м едико-социального сопровож дения детей и
семей»
Л/с 20811201780
И Н Н /К П П 6730016445/673001001
Б И К 046614001

ИЗВЕЩЕНИЕ

р/с 40116810866143000585 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Смоленской обл. г. Смоленск

Кассир
(Ф. И.О., плательщика, сумма)

Наименование платежа: О п л ата у сл у г по д огов ор у№ __
КБ К 00000000000000000130 доп.кл.У
С О Г Б У «Ц ен тр пси хол ого - м еди к о - соц и альн ого
соп ровож ден и я детей и сем ей»
Д епартам ен т ф инансов С м оленской области
С О ГБУ «Ц ентр психолого-м еднко-соцнального сопровож дения»
Л/с 20811201780
И Н Н /К П П 6730016445/673001001
БИ К 046614001

ИЗВЕЩЕНИЕ

р/с 40116810866143000585 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Смоленской обл. г. Смоленск

Наименование платежа: О п л ата у с л у г по д огов ор у№ __
КБ К 00000000000000000130 доп.кл.У
Кассир

Наш адрес: г. С м оленск, ул. Н еверовского, д. 26; (4812) 38-31-42

