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Положение
об оказании платных услуг
в Центре специального образования Самарской области
1. Общие положения
1.1. Н астоящ ее положение разработано в соответствии с Ф едеральными Законами
«Об образовании», «О защ ите прав потребителей», «О высшем и послевузовском профес
сиональном образовании», П остановлением П равительства Российской Федерации от
05.07.2001г. № 505 (с изменениями от 01.04.2003 г.) «Об утверждении правил оказания
платных услуг», Уставом государственного образовательного учреждения дополнитель
ного профессионального образования (повыш ения квалификации) специалистов центра
повыш ения квалификации - «Центр специального образования Самарской области».
1.2. Н астоящ ее полож ение определяет порядок и условия оказания платных услуг в
Ц ентре специального образования Самарской области (далее - Центр).

2. Оказание платных услуг
2.1. П латные услуги оказываю тся населению, предприятиям, учреждениям в обра
зовательной, научно-методической и информационно-сервисной (в том числе информаци
онно-рекламной) сферах.
2.2. Заказчиком платных услуг могут быть как ю ридические, так и физические ли
ца.
2.3. К платным услугам относятся:
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- обучение по программам повыш ения квалификации;
- обучение по дополнительным образовательным программам;
- организация и проведение дистанционных курсов обучения;
- организация и проведение стажировок;
- организация и проведение семинаров, конференций и других мероприятий;
- организация дополнительных коррекционных, развиваю щ их, тренинговы х групп,
в том числе со взрослыми;
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- комплексное и специальное сопровождение детей с ограниченными возможно
стями здоровья старш е 3-х лет;
- консультирование педагогических работников, специалистов, родителей;
- редакционно-издательская деятельность и распространение печатной продукции;
- создание и реализация компью терных образовательных программ, электронных
банков информации, учебно-методических материалов;
- образовательный аудит (в том числе экспертиза научно- и учебно-методических
материалов, деятельности образовательных учреждений);
- рецензирование образовательных программ, учебных и учебно-методических ма
териалов;
- репетиторство;
- другие виды платных услуг, не противоречащ ие Уставу Ц ентра и действующ ему
законодательству Российской Федерации.
2.4. Платные услуги не могут быть оказаны Центром вместо деятельности, финан
сируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства, заработанные Центром
посредством такой деятельности, изымаются в бю джет Самарской области.
2.4. Требования к оказанию платных услуг, в том числе к содержанию образова
тельных программ, определяю тся по соглаш ению сторон и могут быть выше, чем это пре
дусмотрено государственными образовательными стандартами.
2.5. О казание платных услуг осущ ествляется на основании договора, заключаемого
между Ц ентром и заказчиком.
2.6. До заклю чения договора Центр обязан предоставить заказчику достоверную
информацию о Центре и оказываемых услугах, обеспечиваю щ ую возможность их пра
вильного выбора.
2.7. Ц ентр обязан такж е предоставить для ознакомления по требованию заказчика:
- У став Центра;
- лицензию на осущ ествление образовательной деятельности;
- адрес и телефон учредителей Ц ентра
- другие относящ иеся к договору и соответствую щ ей услуге сведения.
2.8. Ц ентр не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в от
нош ении заклю чения договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством Рос
сийской Ф едерации.
2.10.

Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные

в договоре. Заказчику долж ен быть выдан документ, подтверждающ ий оплату образова
тельных услуг в соответствии с законодательством Российской Ф едерации.
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2.11. К договору по требованию одной из сторон может быть составлена смета.

3. Стоимость платных услуг и расходование средств
3.1. С тоимость различных видов (в соответствии с п.2.3. настоящ его положения)
оказываемых Платных услуг определяется Советом Ц ентра и утверждается приказом ди
ректора Ц ентра не позднее 1 февраля текущ его года или определяется в договоре по со
глаш ению сторон.
3.2. Л ьготы на получение платных услуг имею т инвалиды, матери-одиночки.
3.3. Средства, полученные в результате оказания Платных услуг, расходуются на
оплату сотрудникам Центра, развитие Центра, уплату налогов.
3.4. Размер оплаты сотрудникам Центра за оказание Платных услуг определяется
ежегодно Советом Ц ентра и утверждается директором Ц ентра не позднее 1 февраля теку
щего года.
3.5. За счет экономии средств, полученных в результате оказания Платных услуг,
может осущ ествляться премирование сотрудников Центра на основании приказа директо
ра Центра.
3.6. У чет П латных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому
учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете.
3.7. Контроль за соблю дением порядка оказания Платных услуг осущ ествляю т фе
деральный орган управления образованием и другие органы и организации, на которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации возложены контрольные функ
ции.

