
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Г осударственное (областное) бюджетное учреждение 
Центр развития семейных форм устройства, социализации детей, 

оставшихся без попечения родителей, и профилактики социального
сиротства «СемьЯ»

ПРИКАЗ
г. Липецк

09.01.2019 г.
«О предоставлении платных образовательных услуг»

№ 26

На осн 
29.12.2012 г

№ 1185 «Об 
обучение по

Центра на 20

овании Гражданского кодекса РФ, Федерального Закона от 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона 

РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановления 
Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», приказа Минобрнауки РФ от 25.10.2013 г.

утверждении примерной формы договора об образовании на 
дополнительным образовательным программам», Уставом 

Г(0)БУ Центр «СемьЯ» (далее -  Центр), руководствуясь решением 
педагогического совета структурного подразделения Центра -  учебного 
центра (протокол от 09.01.2019 г. № 1)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень платных образовательных услуг Центра на 2019 

год (приложение 1).
2. Утвердить калькуляции стоимости платных образовательных услуг 

9 год (приложение 2, 3).
3. Утвердить форму договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам (приложение 4).
4. Утвердить Положение о порядке и основаниях снижения стоимости 

платных образовательных услуг в Центре (приложение 5).
5. Утвердить Порядок привлечения и расходования денежных средств, 

т платных образовательных услуг (приложение 6). 
ачить ответственным за оказание платных образовательных

услуг по допблнительным общеразвивающим программам (далее -  ДОП), в 
а составление расписания, контроля учета посещаемости 
еализующими ДОП, контроля своевременной оплаты платных 
ых услуг, организации работы с родителями Николаеву Е.Н., 
иректора.

полученных о 
6. Назн

том числе 
педагогами 
образовательЕ 
заместителя д

И.о. директора 
С приказом оз

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

накомлена
Е.Н. Николаева 
Е.Н. Николаева



Приложение 1
к приказу Центра от 09.01.2019 г. № 26

Перечень платных образовательных услуг 
государственного (областного) бюджетного 

учреждения Центра семейных форм устройства, социализации детей, 
оставшихся без попечения родителей, и профилактики 

социального сиротства «СемьЯ» (Г(О)БУ Центр «СемьЯ»)
на 2019 год

№
п/п

Наименование услуги

1. ДОПОЛНИ!

направле!
родам)

ельная общеразвивающая программа социально-педагогической 
шости «Счастливое рождение» (психологическая подготовка к

2. Дополнш
направле!

■ельная общеразвивающая программа социально-педагогической 
шости «АБВГДЕйка» (подготовка к школе)



Приложение 2
к приказу Центра от 09.01.2019 г. № 26

Стоимость образовательных услуг 
государственного (областного) бюджетного 

учреждения Центра семейных форм устройства, социализации детей, 
оставшихся без попечения родителей, и профилактики 

социального сиротства «СемьЯ» (Г(О)БУ Центр «СемьЯ»)
на 2019 год

№
п/п

Наименование образовательной услуги Стоимость,
руб.

1. Дополнительная общеразвивающая программа 
социально-педагогической направленности «Счастливое 
рождение» (психологическая подготовка к родам)

3739,85

2. Дополнительная общеразвивающая программа 
социально^педагогической направленности 
«АБВГДЕйка» (подготовка к школе)

29485,20



Приложение 3
к приказу Центра от 09.01.2019 г. № 26

Наименование услуги: Дополнительная общеразвивающая программа 
«Счастливое рождение» (психологическая подготовка)

Расчет затрат на оплату труда персонала

Должность Средний 
должностной 
оклад в месяц, 
включая 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда 
(руб.)

Месячный фонд 
рабочего времени 
(мин.)

Норма времени 
на оказание 
платной услуги 
(мин.)

Затраты на 
оплату труда 
персонала (руб.) 
(5) =(2)/(3)*(4)

1 2 3 4 5
Начальник отдела 11640 9850 1440 1702
ИТОГО: 1702



Расчет затрат на материальные запасы

Наименование материальных запасов Единица
измерения

Расход (в ед. 
измерения)

Цена за 
единицу

Всего затрат материальных 
запасов (руб.)

(5) =(3)*(4)

1 2 3 4 5

Бумага для офисной техники (пачка 500 л.) шт. 2 270,00 540,00

Ручка шариковая шт. 20 15,00 300,00

Картридж для принтера шт. 1 3100,00 3100,00

Карандаши простые шт. 20 10,00 200,00

Карандаши цветные (пачка 24 шт.) шт. 12 160,00 1920,00

Краски акварель шт. 4 50,00 200,00

Ластик шт. 4 20,00 80,00

Цветные маркеры шт. 8 60,00 480,00

Ватман шт. 12 25,00 300,00

Диск с аудиозаписями шт.
0,1 242,00 24,2

Метафорические ассоциативные карты шт. 0,01 2000,00 20,00

Метафорические ассоциативные карты шт. 0,01 1100,00 1,1
Кисточка (для рисования) шт. 12 40,00 480,00

Клей-карандаш шт. 4 30,00 120,00

Непроливайка шт. 4 20,00 80,00

Белые мелки шт. 2 30,00 60,00

Цветные мелки шт. 2 30,00 60.00

Манка шт. 2 30 60,00

Мячики массажные шт. 0,2 100 20,00



Мячики антистресс шт. 0,2 100 20,00

ИТОГО: 8065,3



Расчет суммы начисленной амортизации оборудования

Наименование
оборудования

Балансовая
стоимость

Годовая
норма

амортизации
(%)

Годовая норма 
времени 
работы 

оборудования 
(час)

Время работы 
оборудования 

в процессе 
оказания 
платной 

услуги (час.)

Сумма
начисленной
азотизации

(6)=(2)*(3)/(4)*5)

1 2 3 4 5 6
МФУ 7122,00 100 1000 4 28,5

Сенсорная
комната

(комплект)

2115000,00 31,67 1000 4 272,4

Компьютер в 
комплекте 
(сист.блок, 

монитор, мышь, 
клавиатура, 

ИБП, колонки, 
веб камера)

217967,00 100 1970 4 56,8

Проектор
портативный

20000,00 100 1000 28 56

Флипчарт 10000,00 100 1000 28 280
Экран

настенный
31000,00 100 1000 28 84

Ноутбук Asus 
K541UV- 
DM1488T

34900,00 100 1970 28 496

Стул Стандарт 
(ткань серая) 

4шт

2720,00 100 1970 28 38,7

Стул Стандарт 
(ткань серая) 4 

шт.

2(720,00 100 1970 28 38,7

Стол 4 шт. 6800,00 100 1970 28 96,6
ИТОГО: 1447,7

Расчет накладных затрат

№ п/п Наименование Сумма
1 Прогноз затрат на административно-управленческий 

персонал
186240

2 Прогноз затрат общехозяйственного назначения 426370
3 Прогноз сумм начисленной амортизации имущества 

общехозяйственного назначения
308818

4 Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного 
персонала

425160

5 Коэффициент накладных затрат 2,2
6 Затраты на основной персонал участвующий в 

предоставлении услуги
1702

7 Итого накладные затраты 3744,4

Расчет цены на оказание платной услуги



№ п/п Наименование Сумма

1 Затраты на оплату труда основного персонала 1702,0
2 Затраты материальных запасов 8065,3
3 Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги
1447,7

4 Накладные затраты, относимые на платную услугу 3744,4
5 Итого затрат 14959,4
6. Планируемая численность по платной 

образовательной услуге (чел.)
4

Цена за платную услугу 3739,85



Наименование услуги: Дополнительная общеразвивающая программа 
«АБВГДЕйка» (подготовка к школе)

Расчет затрат на оплату труда персонала

Должность Средний 
должностной 
оклад в месяц, 
включая 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда 
[руб.)

Месячный фонд 
рабочего времени 
(мин.)

Норма времени 
на оказание 
платной услуги 
(мин.)

Затраты на 
оплату труда 
персонала (руб.) 
(5)=(2)/(3)*(4)

1 2 3 4 5
У читель-л огопед 10741,50 5895 3240 5904,00
ИТОГО: 5904,00



Расчет затрат на материальные запасы

Наименование материальных запасов Единица
измерения

Расход (в ед. 
измерения)

Цена за 
единицу

Всего затрат материальных 
запасов (руб.)

(5) =(3)*(4)

1 2 3 4 5

Бумага для офисной техники (пачка 500 л.) шт. 2 270,00 540,0

Ручка шариковая шт. 10 15,00 150,00

Картридж для принтера шт. 1 3100,00 3100,00

Ручки цветные (набор) шт. 1 45,00 45,00

Карандаши простые шт. 10 10,00 100,00

Карандаши цветные (пачка 24 шт.) шт. 1 160,00 160,00

Клей карандаш шт. 15 30,00 450,00

Ластик шт. 1 20,00 20,00

Цветная бумага (пачка) шт. 3 70,00 210,00

Песочные часы шт. 1 60.00 60,00

Ножницы шт. 1 180,00 180,00

Тетрадь в клетку 12 л. шт. 3 6,00 18,00

Картон белый шт. 10 293,00 2930,00

ИТОГО: 7963,00



Расчет суммы начисленной амортизации оборудования

Наименование
оборудования

Е
(
алансовая
стоимость

Годовая
норма

амортизации
(%)

Годовая норма 
времени 
работы 

оборудования 
(час)

Время работы 
оборудования 

в процессе 
оказания 
платной 

услуги (час.)

Сумма
начисленной
азотизации

(6)=(2)*(3)/(4)*5)

1 2 3 4 5 6
МФУ 7122,00 100 1000 16 113,90

Компьютер в 
комплекте 
(сист.блок, 

монитор, мышь, 
клавиатура, 

ИБП, колонки, 
веб камера)

27967,00 100 1179 72 1707,90

Доска 7500,00 100 1000 72 540,00
Стул Стандарт 
(ткань серая)

680,00 100 1970 28 38,70

Стул Стандарт 
(ткань серая)

680,00 100 1970 28 38,70

Стол 1700,00 100 1970 28 96,60
Парта 1300,00 100 1000 72 93,60

ИТОГО: 2629,40

Расчет накладных затрат

№ п/п Наименование Сумма
1 Прогноз затрат на административно-управленческий 

персонал
186240,00

2 Прогноз затрат общехозяйственного назначения 426370,00
3 Прогноз сумм начисленной амортизации имущества 

общехозяйственного назначения
308818,00

4 Прогноз суммарного фонда оплаты труда основного 
персонала

425160,00

5 Коэффициент накладных затрат 2,2
6 Затраты на основной персонал участвующий в 

предоставлении услуги
5904,00

7 Итого накладные затраты 12988,80

Расчет цены на оказание платной услуги

№ п/п Наименование Сумма

1 Затраты на оплату труда основного персонала 5904,00
2 Затраты материальных запасов 7963,00
3 Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги
2629,40

4 Накладные затраты, относимые на платную услугу 12988,80
5 Итого затрат 19819,40
6. Планируемая численность по платной 

образовательной услуге (чел.)
1

Цена за платную услугу: 29485,20



Приложение 4
к приказу Центра от 09.01.2019 г. № 26

ДОГОВОР № ____

об образовании на обучение 
по дополнительным образовательным программам

г. Липецк «__» _________ 20___г.

Государственное (областное) бюджетное учреждение Центр развития: семейных форм 
устройства, социализации детей, оставшихся без попечения родителей, и профилактики 
социального сиротства «СемьЯ» (Г(О)БУ Центр «СемьЯ») (в дальнейшем -  
«Исполнитель»), осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии 
на осуществление образовательной деятельности от 10.04.15 г. серия 48J101 № 0001041 
per. № 906, выданной Управлением образования и науки Липецкой области бессрочно, в
лице директора_____________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого 
на обучение; фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение; наименование 

организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени 
организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуем____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуем_____ в дальнейшем «Обучающийся» / и/или____________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем_____ в дальнейшем «Обучающийся» (ненужное вычеркнуть), совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную 
услугу по предоставлению дополнительной общеобразовательной программы -  
дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической 
направленности____________________________________________________________________

(наименование дополнительной образовательной программы)
(далее - дополнительная общеразвивающая программа), в объем е_____________________
академических часов в соответствии образовательной программой Исполнителя.
1.2. Форма обучения -  очная.
1.3. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы на момент подписания 
договора составляет с __________________ п о ____________________________.
1.3. После успешного освоения Обучающимся дополнительной общеразвивающей 
программы ему выдается справка установленного образца.

(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы



оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной 
общеразвивающей программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 
актами Исполнителя условия приема, в качестве льготной категории/нельготной 
категории.

(нужное подчеркнуть)

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», а также основания и порядок снижения стоимости 
платных образовательных услуг.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 
федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной 
общеразвивающей программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43



Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 
в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 
соблюдением требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и 
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 
и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 
Обучающегося составляет_________________________рублей.____ коп.__________________

(сумма прописью)

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата производится: единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям,
полугодиям (ненужное вычеркнуть) и ли_____ -_________ и время оплаты — до начала обучения

(иной платежный период)

в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора. Оплата 
услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления квитанции об оплате.
4.3. При отчислении Обучающегося при любом основании после начала обучения, в т.ч. в 
случае прекращения настоящего Договора по инициативе Заказчика, уплаченная 
Заказчиком денежная сумма возвращается за вычетом фактически понесенных 
Исполнителем расходов, связанных с подготовкой и проведением обучения. Заявление о 
возврате денежных средств рассматривается Исполнителем в течение 10 рабочих дней. К 
такому заявлению Заказчик прикладывает копию настоящего Договора и платежный 
документ, подтверждающий произведенную оплату.

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 
одностороннем порядке в случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего 
Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов,



связанных с исполнением обязательств по Договору.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 
полном объеме, предусмотренном дополнительной общеразвивающей программой, 
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в 10-дневный срок недостатки образовательной услуги не 
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 
иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также 
в связи с недостатками образовательной услуги.

VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонгши и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон



Исполнитель:
Г(0)БУ Центр «СемьЯ»
Адрес: 398007, г. Липецк, 
ул.Ушинского, д. 28 
Тел.: (4742)28-45-46, 28-45-44 
Реквизиты:
Управление финансов области 
(Г(О)БУ Центр «СемьЯ» 
л/с 20001000170)
ИНН 4826023954
КПП 482501001
Р/С 40601810000003000001
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ
ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ Г.
ЛИПЕЦК
БИК 044206001
К БК00400000042000000130
ОКАТО 42401000000

Директор Г(0)БУ Центр «СемьЯ»
_________ /_]___________ /

(подпись) (И.О.Ф.)

Заказчик: Обучающийся:

(Ф.И.О. при наличии) (Ф.И.О. при наличии)

(дата рождения) (дата рождения) 
Адрес места жительства:__________  Адрес места жительства:_

Паспорт серия______ номер________ Паспорт серия______ номер
выдан (кем, когда)_______________  выдан (кем, когда)_________

тел. тел.

подпись____________________подпись_

М.П.



Приложение 5
к приказу Г(0)БУ Центра «СемьЯ»

от 9 января 2.019 года № 26

нтра«СемьЯ» 

Е.Н. Николаева

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДЕ И ОСНОВАНИЯХ СНИЖЕНИЯ 
СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ (ОБЛАСТНОМ) БЮДЖЕТНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНЫХ ФОРМ 

УСТРОЙСТВА, СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ПРОФИЛАКТИКИ 

СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА «СЕМЬЯ»
(Г(О)БУ «ЦЕНТР «СЕМЬЯ»)

Принято на заседании 
Педагогического совета Учебного 
центра Г(0)БУ Центр «СемьЯ» 
Протокол от 09.01.2019 г. № 1

Г. ЛИПЕЦК



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке и основаниях снижения стоимости платных 
образовательных услуг в государственном (областном) бюджетном 
учреждении Центр развития семейных форм устройств, социализации детей, 
оставшихся без попечения родителей, и профилактики социального 
сиротства «СемьЯ» (далее соответственно -  Положение, Центр) разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением правительства РФ 
от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг», Уставом Центра, Положением об оказании платных 
образовательных услуг в Центре.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и основания 
снижения стоимости платных образовательных услуг по договорам об 
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам, 
заключенным с Центром (далее -  договор).

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ 
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

2.1. Центр вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 
по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств Центра, в том числе от 
приносящей доход деятельности, пожертвований физических и юридических 
лиц.

2.2. Снижение стоимости за предоставленные платные 
образовательные услуги предоставляется следующим категориям граждан:

№
п/п

Льготная категория Размер льготы 
(%)

1. Многодетные семьи, воспитывающие 3-х и 
более несовершеннолетних детей

50

2. Семы^, воспитывающие 
несовершеннолетнего ребенка-инвалида

50

3. Семьи, где родители несовершеннолетних 
детей -  инвалиды I и II группы

50

4. Дети-рироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей

50

5. Лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

50

6. Семьи сотрудников Центра 50

2.3. В целях подтверждения категории, указанной в п. 2.2. Положения, 
для которой предусмотрено снижение стоимости платных образовательных 
услуг, обучающимся/ родителями (законными представителями)



несовершеннолетнего обучающегося предоставляются следующие 
документы:
1) многодетные семьи, воспитывающие 3-х и более несовершеннолетних 
детей;
а) заявление обучающегося/родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося;
б) копия удостоверения о многодетной семье;
в) копии свидетельств о рождении ребёнка;
2) семьи, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка-инвалида:
а) заявление обучающегося/родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося;
б) копия справки об инвалидности;
в) копия свидетельства о рождении ребёнка.
3) семьи, где родители несовершеннолетних детей -  инвалиды I и II группы
а) заявление обучающегося/родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося;
б) копия справки об инвалидности.
4) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей:
а) заявление обучающегося/родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося;
б) акт органа местного самоуправления о назначении законным 
представителем ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения 
родителей;
5) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
а) заявление обучающегося;
6) свидетельство о смерти родителей/ решение суда о лишении родителей 
родительских прав/ решение суда о признании родителей безвестно 
отсутствующими;
б) семьи сотрудников Центра:
а) заявление обучающегося/родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося;
б) справка с места работы.

2.4. Скидки по двум или более льготам не суммируются, действует 
наибольшая.

2.5. Снижение стоимости платных образовательных услуг применяется 
с даты издания соответствующего приказа директора Центра.



Приложение 6
к приказу Г(0)БУ Центра «СемьЯ»

от 9 января 2019 года № 26

Утверждаю
И.о. директора Г(0)БУ Центра «СемьЯ»

“СемьЯ”

Е.Н. Николаева

ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

(ОБЛАСТНЫМ) БЮДЖЕТНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНЫХ ФОРМ 

УСТРОЙСТВА, СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ПРОФИЛАКТИКИ 

СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА «СЕМЬЯ»
(Г(О)БУ «ЦЕНТР «СЕМЬЯ»)

Принято на заседании 
Педагогического совета Учебного 
центра Г(0)БУ Центр «СемьЯ» 
Протокол от 09.01.2019 г. № 1

Г. ЛИПЕЦК



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок привлечения и расходования денежных средств, 
полученных от платных образовательных услуг, государственным
(областным)
устройства, социализации детей, оставшихся без попечения родителей, и
профил актик и социального сиротства «СемьЯ» (далее соответственно -
Порядок, Центр) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав

29.12.2012 N 
Российской
потребителей», Законом РФ от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих
организация?» 
15.08.2013. 
образователь 
правовыми

намерение за 
себя или ины 

«Потре 
несовершенн

бюджетным учреждением Центр развития семейных форм

:», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
N 706 «Об утверждении правил оказания платных 

>ных услуг», Уставом Центра, а также иными нормативными 
актами, регулирующими порядок оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в сфере образования.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

1Казать либо заказывают,ее платные образовательные услуги для 
[х лиц на основании договора;
:битель» -  организация, физическое лицо или 
[элетний гражданин, получающий Услугу.

«Платные образовательные услуги» -  деятельность Исполнителя, 
направленная на удовлетворение потребностей Потребителя и исполнение 

по договору об образовании, заключаемым при приеме на 
обучение с Заказчиком (далее - договор).

«Исполнитель» - Центр, осуществляющий образовательную 
деятельность и предоставляющий платные образовательные услуги 
Потребителю

2. ПС

Цен2 .1. 
деятельности 

- образо 
2.2

предоставлять 
оказываемых 
возможность 

а) наи 
Исполнителя

РЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

тр, в установленном порядке, осуществляет следующий вид 
приносящей доход:

вание дополнительное детей и взрослых.
тр обязан до заключения договора и в период его действия 
Заказчику/Потребителю достоверную информацию о себе и об 

платных образовательных услуг, обеспечивающую 
их правильного выбора:
менование и место нахождения (юридический адрес) 

сведения о наличии лицензии на право ведения



образователь я
действия, а та:

б) переч
в) пе 

предоставлен
г) стой
д) переч
2.3. Фо 

основании п 
дополнительн 
Минобрнауки

2.4. До 
находится у

2.5. ЗаI 
порядке, уст 
образователь 
перечисления

ои деятельности с указанием регистрационного номера и срока 
кже наименования, адреса и телефона органа, ее выдавшего; 
ень реализуемых дополнительных образовательных программ; 

речень платных образовательных услуг, порядок их 
ия;
мость образовательных услуг; 
ень льготной категории Заказчиков и др. 
рма договора утверждается приказом директора Центра на 

римерной формы договора об образовании на обучение по 
ым образовательным программам, утвержденной приказом 
РФ от 25.10.2013 г. № 1185. 

говор составляется в двух экземплярах, один из которых 
Исполнителя, другой -  у Заказчика.
:азчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 
ановленном договоре, и в сроки, указанные в нем. Оплата 
цых услуг производится в безналичным порядке путем 

Заказчиком необходимых сумм на расчетный счет Центра.

3. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

С г3.1. 
определяется

3.2. Це 
денежных ср

3.3. Рук 
средств на 
труда распре, 
соответствии

3.4. Ос 
заработную 
поддержание 
специалистов

договореоимость оказываемых образовательных услуг в 
по калькуляции, утвержденной директором Центра, 
нтр самостоятельно определяет направления использования 

едств от оказания платных образовательных услуг.
оводитель учреждения вправе приказом направлять до 40% 

оплату труда специалистов. Распределение средств на оплату 
деляется ежемесячно, согласно объему проделанной работы в 
с Приложением № 1.

тавшиеся средства распределяются на выплату начислений на 
плату, уплату налогов, пошлин, организационных взносов, 

материально-технической базы, повышение квалификации 
командировочные и прочие расходы.



Приложение №1 
к Порядку привлечения и расходования 

денежных средств, полученных от платных 
образовательных услуг Г(0)БУ  Центр «СемьЯ»

Информация об использовании средств, 
полученных в качестве доходов от платных образовательных услуг, 

на оплату труда специалистов Г(0)БУ Центр «СЕМЬЯ», реализующих ДОП 
» 20 г. п о « » 20 г.в период с «

№пп Средства Сумма, руб.
1. Су4

пер
лма средств, полученных за истекший 
иод (КОСГУ 120,130, 440)*.

2. Средства на оплату труда (не более 40%)
№пп До;1ЖНОСТЬ ФИО

1.
2.
3.

ИТОГО:


