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1 Общие положения

1.1. Положение о дополнительных платных образовательных услугах (далее 

-  Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской 

Федерации "Об образовании в Российской Федерации", Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей", Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 15 

августа 2013 г. N 706, Уставом Центра.

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания 

дополнительных платных образовательных услуг в Государственном 

бюджетном образовательном учреждении «Республиканский центр 

психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал» (далее - Центр), 

обучающимся Центра, иным гражданам и юридическим лицам.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия:

Платные образовательные услуги -  осуществление образовательной 

деятельности, направленной на обучение, осуществляемая сверх 

финансируемых за счет средств бюджета контрольных цифр приема 

обучающихся, и другие услуги.

Исполнитель - Г осударственное бюджетное образовательное 

учреждение Республиканский центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Сайзырал», осуществляющее образовательную

деятельность и оказывающее образовательные услуги по возмездному 

договору.

Заказчик - юридическое или физическое лицо, заказывающее для 

гражданина образовательные услуги и оплачивающее их.

Заказчиком может быть организация независимо от ее организационно

правовой формы, другие физические лица, гарантирующие финансирование 

обучения.



Потребитель - совершеннолетнее лицо, заказывающее образовательные 

услуги для себя и оплачивающее их.

1.4. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть

предоставлены вместо образовательной деятельности, финансовое

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета.

1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом Центра. Центр оказывает платные образовательные 

услуги в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности. Центр в обязательном порядке знакомит потребителя и 

заказчика услуг с Уставом Центра, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса.

1.6. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются на 

возмездной основе за счет средств физических и юридических лиц.

1.7. Центр оказывает следующие дополнительные платные образовательные 

услуги:

- психологическое консультирование взрослых;

- групповые тренинговые занятие со взрослыми;

- курсы индивидуальных и групповых занятий по самопознанию, 

самоорганизации, саморегуляции, самопрезентации и т.п. для взрослых;

- углубленная диагностика индивидуальных особенностей, ресурсов и 

рисков системы отношений для взрослых;

- групповая и индивидуальная семейная психотерапия и психокоррекция;

- психологические клубы;

- психологическое проектирование, мониторинг условий и результатов 

образовательной деятельности;

- создание и передача методической продукции, результатов 

интеллектуальной деятельности;



- издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование и 

реализация учебной, учебно-методической, печатной, аудиовизуальной 

продукции, информационных и других материалов;

- организация семинаров, конференций, конкурсов, выставок, выставок- 

продаж, курсов повышения квалификации и иные.

- другие платные образовательные услуги.

1.8. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

работниками Центра.

2. Порядок организации предоставления платных образовательных

услуг
2.1. Центру для организации предоставления платных образовательных услуг 

на начало нового учебного года необходимо:

2.1.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить 

список слушателей.

2.1.2. 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.

2.1.3. 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.).

2.1.4. Принять необходимые документы у потребителя и (или) заказчика и 

заключить с ними договоры на оказание платных образовательных услуг.

2.1.5. Подготовить проект приказа о зачислении потребителей в число 

слушателей Центра в зависимости от вида платных образовательных услуг.

2.1.6. Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. 

Для оказания платных образовательных услуг Центр может привлекать как



работников Центра, так и сторонних лиц. Со сторонними лицами 

заключаются гражданско-правовые договоры на оказание услуг.

2.1.7. Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых 

платных образовательных услуг.

2.1.8. Обеспечить потребителей и (или) заказчиков бесплатной, доступной и 

достоверной информацией о платных образовательных услугах.

3. Порядок заключения договора на оказание платных образовательных
услуг.

3.1. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется на 

основании договора на оказание платных образовательных услуг.

3.1.1. Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг 

потребитель и (или) заказчик должны явиться в Центр, занимающееся 

оказанием данного вида платных образовательных услуг.

3.1.2. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в 

письменной форме в двух или трех экземплярах. Один экземпляр хранится в 

Центре, второй - у потребителя, третий у заказчика. Договор от имени 

Центра подписывается директором или уполномоченным им лицом.

3.1.3. Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.

3.1.4. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в 

договоре определяются по соглашению сторон договора.

3.1.5. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг 

заключается в каждом конкретном случае персонально, на определенный 

срок и должен предусматривать: предмет договора, размер и условия оплаты 

услуги, права и обязанности сторон, порядок изменения и расторжения 

договора, порядок разрешения споров, особые условия.

3.1.6. Договор является отчетным документом и должен храниться в Центре 

не менее 5 лет. Акт приемки - сдачи услуг составляется в двух или трех



экземплярах. Один экземпляр хранится в Центре, второй - у потребителя, 

третий у заказчика.

4. Исполнение договора.
4.1. Исполнение договора оказания платных образовательных услуг 

выражается в личном оказании исполнителем образовательных услуг, в 

принятии услуг потребителем и оплате услуг заказчиком.

4.2. Центр вправе приостановить исполнение своего обязательства или 

отказаться от исполнения, в случае, если не произведена оплата обучения в 

установленный договором срок.

5. Порядок получения и расходования средств
5.1. Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляций 

на конкретный вид услуг, разработанных соответствующими структурными 

подразделениями совместно с бухгалтерией и утвержденных директором 

Центра или уполномоченным им лицом.

5.2. Стоимость одного академического часа каждого вида образовательных 

услуг устанавливается на основании приказа директора Центра.

5.3. Денежные средства, получаемые Центром за оказание платных услуг, 

используются Центром в соответствии с уставными целями и расходуются на 

основании сметы расходов, которая должна быть утверждена директором.

5.4. Оплата за образовательные услуги производится в безналичном порядке, 

через банковские учреждения и зачисляются на расчетный счет Центра.

5.5. Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг 

наличными деньгами преподавателям, непосредственно оказывающим 

данные услуги. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по 

договорам о подготовке слушателей рассчитывается Центром на каждый 

учебный год в зависимости от образовательной программы, направления и

специальности.



6. Информация о платных образовательных услугах.
6.1. Центр, оказывающий платные образовательные услуги, обязан до 

заключения договора предоставить достоверную информацию о себе и 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

заказчикам или потребителям возможность их правильного выбора.

6.2. Информация, доводимая до заказчика и потребителя (в т. ч. путем 

размещения в удобном для обозрения месте, должна содержать следующие 

сведения:

- полное наименование и место нахождения Центра;

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, их выдавшего;

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения;

- перечень дополнительных платных образовательных услуг и порядок их 

предоставления;

- стоимость дополнительных платных образовательных услуг;

- порядок приема и требования к слушателям;

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

6.3. По требованию заказчика или потребителя Центр обязан предоставить 

для ознакомления:

- Устав Центра, настоящее Положение;

- лицензию на право ведения образовательной деятельности;

- образец договора;

- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей 

образовательной услуге.



6.4. Способами доведения информации до потребителя и (или) заказчика 

могут быть: объявления, буклеты, проспекты, информация на стендах 

Центра, информация на официальном сайте Центра.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение утверждается решением Советом Центра и 

вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора Центра.

7.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются решением Совета Центра и вводятся в действия приказом 

директора Центра.



Приложение № 1 
к Положению о 
дополнительных платных 
образовательных услугах

ДОГОВОР № ____
ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(для физических лиц)

г. Кызыл « » 20 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
«Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения 
«Сайзырал», имеющее лицензию от 10.02.2016 г. Серия 17 ЛО 01 № 0000100, 
регистрационный № 382, выданную Службой по лицензированию и надзору 
отдельных видов деятельности Республики Тыва со сроком действия
бессрочно, в лице директора________________________________________,
действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемый Исполнитель,
с одной стороны и _____________________________________________в
дальнейшем именуемый Заказчик, с другой стороны и именуемые в 
дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 «Исполнитель» принимает обязательство оказать платные 
образовательные услуги «Заказчику» по теме
________________________________________________________ по
лицензированной программе_________________
_____________________в объеме_____ учебных часов.
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет: с
«_____» ____________20___г. по «____ » _________________20___г.
1.3. После прохождения «Заказчиком» полного курса обучения, успешной
итоговой аттестации, произведенной оплаты за курсы, ему 
выдаётся__________________________(указать вид документа).
1.4. «Заказчик» обязуется оплатить «Исполнителю» стоимость обучения на 
условиях настоящего договора.
1.5. Услуги считаются оказанными после подписания акта выполненных 
работ «Заказчиком».
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. «Исполнитель» имеет право:
2.1.1. Контролировать исполнение «Заказчиком» всех условий настоящего 
договора.
2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять 
подбор и расстановку кадров.



2.2. «Исполнитель» обязан:
2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 
предусмотренных в п. 1.1. настоящего договора.
2.2.2. Проявлять уважение к личности «Заказчика».
2.2.3. Сохранять место за «Заказчиком» в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 
1 настоящего договора).
2.2.4. После прохождения «Заказчиком» полного курса обучения, успешной
итоговой аттестации, произведенной оплаты за курсы обеспечить выдачу 
«Заказчику» _______________________________ о

3. Права и обязанности Заказчика
3.1. «Заказчик» имеет право:
3.1.1. Обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся 
процесса обучения в образовательном учреждении.
3.1.2. Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для 
осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием.
3.1.3. Пользоваться дополнительными образовательными и другими 
услугами, предоставляемыми «Исполнителем» и не входящими в учебную 
программу, на основании отдельно заключенного договора и Положениями 
об оказании платных услуг.
3.2. «Заказчик» обязан:
3.2.1. Своевременно оплачивать предоставляемые услуги на условиях, 
предусмотренных настоящим договором.
3.2.2. В процессе своего обучения в Государственном бюджетном 
образовательном учреждении «Республиканский центр психолого-медико
социального сопровождения «Сайзырал» своевременно предоставлять все 
необходимые персональные данные, копии документов, справки.
3.2.3. Посещать все учебные занятия, предусмотренные соответствующими 
рабочими учебными планами. Извещать «Исполнителя» об уважительных 
причинах отсутствия на занятиях.
3.2.4. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». В полном объёме 
возмещать ущерб, причинённый имуществу «Исполнителя», в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Не оказывать влияния на деятельность «Исполнителя», связанную с 
организацией и проведением учебного процесса.
3.2.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 
проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу «Исполнителя» и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4. Оплата услуг
4.1.Стоимость услуг по настоящему договору составляет____________ руб.
(______________________) рублей 00 коп.



4.2. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления 
денежных средств на лицевой счет «Исполнителя».
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора при условии 
оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им расходов.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 
обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 
предусмотренную гражданским законодательством РФ и законодательством 
о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 
законодательством.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до "_____" _____________г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.
7.3. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями Сторон.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель:
ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал»
667001, г. Кызыл, ул. Рабочая, д.56 
ИНН: 1701032771 КПП: 170101001 З 
л/сч. 201126Ч12800 в УФК РФ по РТ 
р/сч. 40601810600001000001 
в ГРКЦ НБ Республики Тыва Банка 
России г.Кызыл, БИК 049304001

Директор____________А.З. Монгуш __

Заказчик:
Паспорт: серия_______ №
Выдан (когда, кем)_______
Зарегистрирован по адресу: 
Проживает по адресу:
ИНН_____________
Контактный телефон

/ /



Приложение № 2 
к Положению о дополнительных платных 

образовательных услугах

ДОГОВОР № _______
ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(для юридических лиц)

г. Кызыл « » 20 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
«Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения 
«Сайзырал», имеющее лицензию от 10.02.2016 г. Серия 17 ЛО 01 № 0000100, 
регистрационный № 382, выданную Службой по лицензированию и надзору 
отдельных видов деятельности Республики Тыва со сроком действия
бессрочно, в лице директора_________________________________________,
действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемый Исполнитель,
с одной стороны и _________________________________, в дальнейшем
именуемый Заказчик, с другой стороны и именуемые в дальнейшем Стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» принимает обязательство оказать платные 
образовательные услуги «Заказчику» по теме
________________ по лицензированной программе
______________________________в объеме_______ учебных
часов.
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет: с
«____» _________20___ г.по «__»
_________20___ г.
1.3. После прохождения «Заказчиком» полного курса обучения, успешной 
итоговой аттестации, произведенной оплаты
за курсы, ему выдаётся документ______________________________(указать
вид документа).
1.4. «Заказчик» обязуется оплатить «Исполнителю» стоимость обучения на 
условиях настоящего договора.
1.5. Услуги считаются оказанными после подписания акта выполненных 
работ «Заказчиком».
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. «Исполнитель» имеет право:
2.1.1. Контролировать исполнение «Заказчиком» всех условий настоящего 
договора.



2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять 
подбор и расстановку кадров.
2.2. «Исполнитель» обязан:
2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 
предусмотренных в п. 1.1. настоящего договора.
2.2.2. Проявлять уважение к личности «Заказчика».
2.2.3. Сохранять место за «Заказчиком» в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 
1 настоящего договора).
2.2.4. После прохождения «Заказчиком» полного курса обучения, успешной
итоговой аттестации, произведенной оплаты за курсы, обеспечить выдачу 
«Заказчику» документа о повышении квалификации - удостоверения 
о______________________________________.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. «Заказчик» имеет право:
3.1.1. Обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся 
процесса обучения в образовательном учреждении.
3.1.2. Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для 
осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием.
3.1.3. Пользоваться дополнительными образовательными и другими 
услугами, предоставляемыми «Исполнителем» и не входящими в учебную 
программу, на основании отдельно заключенного договора и Положениями 
об оказании платных услуг.
3.2. «Заказчик» обязан:
3.2.1. Своевременно оплачивать предоставляемые услуги на условиях, 
предусмотренных настоящим договором.
3.2.2. В процессе своего обучения в Государственном бюджетном 
образовательном учреждении «Республиканский центр психолого-медико
социального сопровождения «Сайзырал» своевременно предоставлять все 
необходимые персональные данные, копии документов, справки.
3.2.3. Посещать все учебные занятия, предусмотренные соответствующими 
рабочими учебными планами. Извещать «Исполнителя» об уважительных 
причинах отсутствия на занятиях.
3.2.4. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». В полном объёме 
возмещать ущерб, причинённый имуществу «Исполнителя», в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Не оказывать влияния на деятельность «Исполнителя», связанную с 
организацией и проведением учебного процесса.
3.2.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 
проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу «Исполнителя» и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4. Оплата услуг



4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет_____________ руб.
(_____________________) рублей 00 коп.
4.2. Стоимость обучения одного слушателя
составляет__(_____________________________) рублей 00 коп.
Количество слушателей составляет___(_______) человек.
4.3. Оплата производится по счету в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств на лицевой счет.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора при условии 
оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им расходов.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 
обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 
предусмотренную гражданским законодательством РФ и законодательством 
о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 
законодательством.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до "____” _________20___г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.
7.3. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями Сторон.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель: Заказчик:
ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал»
667001, г. Кызыл, ул. Рабочая, д.56 
ИНН: 1701032771 КПП: 170101001 
л/сч. 201126Ч12800 в УФК РФ по РТ 
р/сч. 40601810600001000001 
в ГРКЦ НБ Республики Тыва Банка 
России г.Кызыл, БИК 049304001

Директор___________А.З. Монгуш _______________/__________ /



1 Общие положения

1.1. Положение о дополнительных платных образовательных услугах (далее 

-  Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской 

Федерации "Об образовании в Российской Федерации", Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей", Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 15 

августа 2013 г. N 706, Уставом Центра.

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания 

дополнительных платных образовательных услуг в Государственном 

бюджетном образовательном учреждении «Республиканский центр 

психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал» (далее - Центр), 

обучающимся Центра, иным гражданам и юридическим лицам.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия:

Платные образовательные услуги -  осуществление образовательной 

деятельности, направленной на обучение, осуществляемая сверх 

финансируемых за счет средств бюджета контрольных цифр приема 

обучающихся, и другие услуги.

Исполнитель - Г осударственное бюджетное образовательное 

учреждение Республиканский центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Сайзырал», осуществляющее образовательную

деятельность и оказывающее образовательные услуги по возмездному 

договору.

Заказчик - юридическое или физическое лицо, заказывающее для 

гражданина образовательные услуги и оплачивающее их.

Заказчиком может быть организация независимо от ее организационно

правовой формы, другие физические лица, гарантирующие финансирование 

обучения.



Потребитель - совершеннолетнее лицо, заказывающее образовательные 

услуги для себя и оплачивающее их.

1.4. Дополнительные платные образовательные услуги не могут быть

предоставлены вместо образовательной деятельности, финансовое

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета.

1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом Центра. Центр оказывает платные образовательные 

услуги в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности. Центр в обязательном порядке знакомит потребителя и 

заказчика услуг с Уставом Центра, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса.

1.6. Дополнительные платные образовательные услуги осуществляются на 

возмездной основе за счет средств физических и юридических лиц.

1.7. Центр оказывает следующие дополнительные платные образовательные 

услуги:

- психологическое консультирование взрослых;

- групповые тренинговые занятие со взрослыми;

- курсы индивидуальных и групповых занятий по самопознанию, 

самоорганизации, саморегуляции, самопрезентации и т.п. для взрослых;

- углубленная диагностика индивидуальных особенностей, ресурсов и 

рисков системы отношений для взрослых;

- групповая и индивидуальная семейная психотерапия и психокоррекция;

- психологические клубы;

- психологическое проектирование, мониторинг условий и результатов 

образовательной деятельности;

- создание и передача методической продукции, результатов 

интеллектуальной деятельности;



- издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование и 

реализация учебной, учебно-методической, печатной, аудиовизуальной 

продукции, информационных и других материалов;

- организация семинаров, конференций, конкурсов, выставок, выставок- 

продаж, курсов повышения квалификации и иные.

- другие платные образовательные услуги.

1.8. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

работниками Центра.

2. Порядок организации предоставления платных образовательных

услуг
2.1. Центру для организации предоставления платных образовательных услуг 

на начало нового учебного года необходимо:

2.1.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить 

список слушателей.

2.1.2. 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.

2.1.3. 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.).

2.1.4. Принять необходимые документы у потребителя и (или) заказчика и 

заключить с ними договоры на оказание платных образовательных услуг.

2.1.5. Подготовить проект приказа о зачислении потребителей в число 

слушателей Центра в зависимости от вида платных образовательных услуг.

2.1.6. Определить кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. 

Для оказания платных образовательных услуг Центр может привлекать как



работников Центра, так и сторонних лиц. Со сторонними лицами 

заключаются гражданско-правовые договоры на оказание услуг.

2.1.7. Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых 

платных образовательных услуг.

2.1.8. Обеспечить потребителей и (или) заказчиков бесплатной, доступной и 

достоверной информацией о платных образовательных услугах.

3. Порядок заключения договора на оказание платных образовательных
услуг.

3.1. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется на 

основании договора на оказание платных образовательных услуг.

3.1.1. Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг 

потребитель и (или) заказчик должны явиться в Центр, занимающееся 

оказанием данного вида платных образовательных услуг.

3.1.2. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в 

письменной форме в двух или трех экземплярах. Один экземпляр хранится в 

Центре, второй - у потребителя, третий у заказчика. Договор от имени 

Центра подписывается директором или уполномоченным им лицом.

3.1.3. Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые образовательные 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.

3.1.4. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в 

договоре определяются по соглашению сторон договора.

3.1.5. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг 

заключается в каждом конкретном случае персонально, на определенный 

срок и должен предусматривать: предмет договора, размер и условия оплаты 

услуги, права и обязанности сторон, порядок изменения и расторжения 

договора, порядок разрешения споров, особые условия.

3.1.6. Договор является отчетным документом и должен храниться в Центре 

не менее 5 лет. Акт приемки - сдачи услуг составляется в двух или трех



экземплярах. Один экземпляр хранится в Центре, второй - у потребителя, 

третий у заказчика.

4. Исполнение договора.
4.1. Исполнение договора оказания платных образовательных услуг 

выражается в личном оказании исполнителем образовательных услуг, в 

принятии услуг потребителем и оплате услуг заказчиком.

4.2. Центр вправе приостановить исполнение своего обязательства или 

отказаться от исполнения, в случае, если не произведена оплата обучения в 

установленный договором срок.

5. Порядок получения и расходования средств
5.1. Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляций 

на конкретный вид услуг, разработанных соответствующими структурными 

подразделениями совместно с бухгалтерией и утвержденных директором 

Центра или уполномоченным им лицом.

5.2. Стоимость одного академического часа каждого вида образовательных 

услуг устанавливается на основании приказа директора Центра.

5.3. Денежные средства, получаемые Центром за оказание платных услуг, 

используются Центром в соответствии с уставными целями и расходуются на 

основании сметы расходов, которая должна быть утверждена директором.

5.4. Оплата за образовательные услуги производится в безналичном порядке, 

через банковские учреждения и зачисляются на расчетный счет Центра.

5.5. Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг 

наличными деньгами преподавателям, непосредственно оказывающим 

данные услуги. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по 

договорам о подготовке слушателей рассчитывается Центром на каждый 

учебный год в зависимости от образовательной программы, направления и

специальности.



6. Информация о платных образовательных услугах.
6.1. Центр, оказывающий платные образовательные услуги, обязан до 

заключения договора предоставить достоверную информацию о себе и 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

заказчикам или потребителям возможность их правильного выбора.

6.2. Информация, доводимая до заказчика и потребителя (в т. ч. путем 

размещения в удобном для обозрения месте, должна содержать следующие 

сведения:

- полное наименование и место нахождения Центра;

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, их выдавшего;

- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения;

- перечень дополнительных платных образовательных услуг и порядок их 

предоставления;

- стоимость дополнительных платных образовательных услуг;

- порядок приема и требования к слушателям;

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

6.3. По требованию заказчика или потребителя Центр обязан предоставить 

для ознакомления:

- Устав Центра, настоящее Положение;

- лицензию на право ведения образовательной деятельности;

- образец договора;

- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей 

образовательной услуге.



6.4. Способами доведения информации до потребителя и (или) заказчика 

могут быть: объявления, буклеты, проспекты, информация на стендах 

Центра, информация на официальном сайте Центра.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение утверждается решением Советом Центра и 

вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора Центра.

7.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются решением Совета Центра и вводятся в действия приказом 

директора Центра.



Приложение № 1 
к Положению о 
дополнительных платных 
образовательных услугах

ДОГОВОР № ____
ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(для физических лиц)

г. Кызыл « » 20 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
«Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения 
«Сайзырал», имеющее лицензию от 10.02.2016 г. Серия 17 ЛО 01 № 0000100, 
регистрационный № 382, выданную Службой по лицензированию и надзору 
отдельных видов деятельности Республики Тыва со сроком действия
бессрочно, в лице директора________________________________________,
действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемый Исполнитель,
с одной стороны и _____________________________________________в
дальнейшем именуемый Заказчик, с другой стороны и именуемые в 
дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 «Исполнитель» принимает обязательство оказать платные 
образовательные услуги «Заказчику» по теме
________________________________________________________ по
лицензированной программе_________________
_____________________в объеме_____ учебных часов.
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет: с
«_____» ____________20___г. по «____ » _________________20___г.
1.3. После прохождения «Заказчиком» полного курса обучения, успешной
итоговой аттестации, произведенной оплаты за курсы, ему 
выдаётся__________________________(указать вид документа).
1.4. «Заказчик» обязуется оплатить «Исполнителю» стоимость обучения на 
условиях настоящего договора.
1.5. Услуги считаются оказанными после подписания акта выполненных 
работ «Заказчиком».
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. «Исполнитель» имеет право:
2.1.1. Контролировать исполнение «Заказчиком» всех условий настоящего 
договора.
2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять 
подбор и расстановку кадров.



2.2. «Исполнитель» обязан:
2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 
предусмотренных в п. 1.1. настоящего договора.
2.2.2. Проявлять уважение к личности «Заказчика».
2.2.3. Сохранять место за «Заказчиком» в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 
1 настоящего договора).
2.2.4. После прохождения «Заказчиком» полного курса обучения, успешной
итоговой аттестации, произведенной оплаты за курсы обеспечить выдачу 
«Заказчику» _______________________________ о

3. Права и обязанности Заказчика
3.1. «Заказчик» имеет право:
3.1.1. Обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся 
процесса обучения в образовательном учреждении.
3.1.2. Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для 
осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием.
3.1.3. Пользоваться дополнительными образовательными и другими 
услугами, предоставляемыми «Исполнителем» и не входящими в учебную 
программу, на основании отдельно заключенного договора и Положениями 
об оказании платных услуг.
3.2. «Заказчик» обязан:
3.2.1. Своевременно оплачивать предоставляемые услуги на условиях, 
предусмотренных настоящим договором.
3.2.2. В процессе своего обучения в Государственном бюджетном 
образовательном учреждении «Республиканский центр психолого-медико
социального сопровождения «Сайзырал» своевременно предоставлять все 
необходимые персональные данные, копии документов, справки.
3.2.3. Посещать все учебные занятия, предусмотренные соответствующими 
рабочими учебными планами. Извещать «Исполнителя» об уважительных 
причинах отсутствия на занятиях.
3.2.4. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». В полном объёме 
возмещать ущерб, причинённый имуществу «Исполнителя», в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Не оказывать влияния на деятельность «Исполнителя», связанную с 
организацией и проведением учебного процесса.
3.2.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 
проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу «Исполнителя» и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4. Оплата услуг
4.1.Стоимость услуг по настоящему договору составляет____________ руб.
(______________________) рублей 00 коп.



4.2. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления 
денежных средств на лицевой счет «Исполнителя».
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора при условии 
оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им расходов.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 
обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 
предусмотренную гражданским законодательством РФ и законодательством 
о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 
законодательством.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до "_____" _____________г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.
7.3. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями Сторон.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель:
ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал»
667001, г. Кызыл, ул. Рабочая, д.56 
ИНН: 1701032771 КПП: 170101001 З 
л/сч. 201126Ч12800 в УФК РФ по РТ 
р/сч. 40601810600001000001 
в ГРКЦ НБ Республики Тыва Банка 
России г.Кызыл, БИК 049304001

Директор____________А.З. Монгуш __

Заказчик:
Паспорт: серия_______ №
Выдан (когда, кем)_______
Зарегистрирован по адресу: 
Проживает по адресу:
ИНН_____________
Контактный телефон

/ /



Приложение № 2 
к Положению о дополнительных платных 

образовательных услугах

ДОГОВОР № _______
ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(для юридических лиц)

г. Кызыл « » 20 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
«Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения 
«Сайзырал», имеющее лицензию от 10.02.2016 г. Серия 17 ЛО 01 № 0000100, 
регистрационный № 382, выданную Службой по лицензированию и надзору 
отдельных видов деятельности Республики Тыва со сроком действия
бессрочно, в лице директора_________________________________________,
действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемый Исполнитель,
с одной стороны и _________________________________, в дальнейшем
именуемый Заказчик, с другой стороны и именуемые в дальнейшем Стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» принимает обязательство оказать платные 
образовательные услуги «Заказчику» по теме
________________ по лицензированной программе
______________________________в объеме_______ учебных
часов.
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет: с
«____» _________20___ г.по «__»
_________20___ г.
1.3. После прохождения «Заказчиком» полного курса обучения, успешной 
итоговой аттестации, произведенной оплаты
за курсы, ему выдаётся документ______________________________(указать
вид документа).
1.4. «Заказчик» обязуется оплатить «Исполнителю» стоимость обучения на 
условиях настоящего договора.
1.5. Услуги считаются оказанными после подписания акта выполненных 
работ «Заказчиком».
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. «Исполнитель» имеет право:
2.1.1. Контролировать исполнение «Заказчиком» всех условий настоящего 
договора.



2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять 
подбор и расстановку кадров.
2.2. «Исполнитель» обязан:
2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 
предусмотренных в п. 1.1. настоящего договора.
2.2.2. Проявлять уважение к личности «Заказчика».
2.2.3. Сохранять место за «Заказчиком» в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 
1 настоящего договора).
2.2.4. После прохождения «Заказчиком» полного курса обучения, успешной
итоговой аттестации, произведенной оплаты за курсы, обеспечить выдачу 
«Заказчику» документа о повышении квалификации - удостоверения 
о______________________________________.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. «Заказчик» имеет право:
3.1.1. Обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся 
процесса обучения в образовательном учреждении.
3.1.2. Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для 
осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием.
3.1.3. Пользоваться дополнительными образовательными и другими 
услугами, предоставляемыми «Исполнителем» и не входящими в учебную 
программу, на основании отдельно заключенного договора и Положениями 
об оказании платных услуг.
3.2. «Заказчик» обязан:
3.2.1. Своевременно оплачивать предоставляемые услуги на условиях, 
предусмотренных настоящим договором.
3.2.2. В процессе своего обучения в Государственном бюджетном 
образовательном учреждении «Республиканский центр психолого-медико
социального сопровождения «Сайзырал» своевременно предоставлять все 
необходимые персональные данные, копии документов, справки.
3.2.3. Посещать все учебные занятия, предусмотренные соответствующими 
рабочими учебными планами. Извещать «Исполнителя» об уважительных 
причинах отсутствия на занятиях.
3.2.4. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». В полном объёме 
возмещать ущерб, причинённый имуществу «Исполнителя», в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Не оказывать влияния на деятельность «Исполнителя», связанную с 
организацией и проведением учебного процесса.
3.2.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 
проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу «Исполнителя» и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4. Оплата услуг



4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет_____________ руб.
(_____________________) рублей 00 коп.
4.2. Стоимость обучения одного слушателя
составляет__(_____________________________) рублей 00 коп.
Количество слушателей составляет___(_______) человек.
4.3. Оплата производится по счету в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств на лицевой счет.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора при условии 
оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им расходов.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 
обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 
предусмотренную гражданским законодательством РФ и законодательством 
о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 
законодательством.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до "____” _________20___г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.
7.3. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями Сторон.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель: Заказчик:
ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал»
667001, г. Кызыл, ул. Рабочая, д.56 
ИНН: 1701032771 КПП: 170101001 
л/сч. 201126Ч12800 в УФК РФ по РТ 
р/сч. 40601810600001000001 
в ГРКЦ НБ Республики Тыва Банка 
России г.Кызыл, БИК 049304001

Директор___________А.З. Монгуш _______________/__________ /


