2.1. Для наиболее полного удовлетворения спроса населения в квалифицированной
психологической и специальной педагогической помощи Центр может оказывать
следующие дополнительные платные услуги:
- экспертно-диагностическая деятельность, в т.ч. судебная психологическая
экспертиза;
- углубленная диагностика индивидуальных особенностей, ресурсов и рисков - по
запросам родителей и подростков старше 15 лет;
- дополнительные педагогические занятия по учебным предметам, а также по
развитию метапредметных умений и навыков;
- диагностика, консультации, тренинги, занятия, проводимые учителями-логопедами,
педагогами-психологами, учителями-дефектологами, социальными педагогами,
медицинскими работниками сверх нормативной нагрузки, установленной
государственным (муниципальным) заданием, в том числе для лиц, не являющихся
участниками образовательного процесса;
- обучающие семинары и стажировки для педагогов и психологов по основным
направлениям деятельности Центра;
- индивидуальное профессиональное консультирование педагогов, психологов и
других специалистов;
- супервизорская деятельность;
- аутсорсинговые услуги образовательным и другим учреждениям социальной сферы;
- психологическое проектирование образовательной среды, среды обитания детей,
игровых площадок и парков и т.п.;
- психолого-педагогическая экспертиза развивающей среды, игрушек и игрового
оборудования, компьютерных программ, произведений литературы и искусства для
детей и подростков и т.п.;
- организация и проведение учебно-ознакомительной и производственной практики,
стажировок для студентов учреждений среднего и высшего профессионального
образования;
- проведение разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, не
сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и
(или) квалификации;
- психологическое консультирование взрослых; групповые тренинговые занятия 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; коррекция детско-родительских отношений; психологические
клубы, в т.ч. родительские, семейные.
2.2. Реализует дополнительные образовательные программы, не включенные в
перечень основных общеобразовательных, определяющих статус Центра:
- организует услуги психологической службы, логопеда (сверх услуг, финансируемых
из бюджета);
- организует услуги в комнате психологической разгрузки;
- создает группы по адаптации детей к условиям школьной жизни, подготовительные
к учебе для детей, которые не посещали дошкольные образовательные учреждения;
- создает студии, группы, факультативы и другие объединения, работающие по
программам дополнительного образования детей;
- создает кружки по интересам: по психологии, праву и др.
2.3. Оказывает сопутствующие услуги в рамках своей деятельности:
- информационно-консультационные услуги;

- организация досуговой деятельности, включая проведение театрально-зрелищных,
спортивных, культурно-просветительских, развлекательных и праздничных
мероприятий;
- организация семинаров по распространению опыта работы Центра.
3. Организация деятельности.
3.1. Оказание дополнительных платных услуг организуется исходя из:
- спроса детей, родителей, педагогов, других потенциальных заказчиков, социального
заказа района, города, области;
- наличия материальной базы в Центре;
- наличия специалистов соответствующей квалификации и готовности их включиться
в деятельность.
3.2. Дополнительные платные услуги могут быть как разовыми, так и долгосрочными
(исходя из учебной программы).
3.3. От оплаты за обучение в размере 100% освобождаются:
- дети из многодетных (3 и более детей) семей;
- дети-инвалиды;
- опекуны и дети, находящиеся под опекой;
- дети, родители которых являются инвалидами 1 или 2 группы.
3.4. Все дополнительные платные услуги в Центре организуются в соответствии с
имеющейся лицензий, на основании Устава, приказа директора, договора об оказании
дополнительных платных услуг.
3.5. Стоимость дополнительных платных услуг может быть увеличена не более чем на
уровень инфляции, который предусмотрен в Федеральном Бюджете на очередной год.
3.6. Сведения, указанные в договоре об оказании дополнительных платных услуг,
должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте
организации в сети «Интернет» на дату заключения договора.
3.7. Организация вправе снизить стоимость дополнительных платных услуг с учетом
покрытия недостающей стоимости за счет собственных средств, в том числе средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и юридических лиц.
3.8. Договор об оказании дополнительных платных услуг может быть расторгнут в
одностороннем порядке Центром в случае просрочки оплаты стоимости платных
услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства стало
невозможно вследствие действий (бездействия) обучающегося.
3.9. Организационное обеспечение дополнительных платных услуг осуществляет
администрация Центра.
4. Распределение средств, поступающих от платных услуг.
4.1. При распределении денежных средств, поступивших за оказание дополнительных
платных услуг, устанавливается следующая система:
- 40% выплачивается специалисту-исполнителю в качестве заработной платы за
групповую услугу;
- 50% выплачивается специалисту-исполнителю в качестве заработной платы за
индивидуальную услугу;
- 60% выплачивается специалисту-исполнителю в качестве заработной платы за
психологическую экспертизу.
4.2. Остальные средства направляются на оплату платежей во внебюджетные фонды и
развитие Центра в соответствии со сметой.

4.3. Средства, направляемые на развитие центра, расходуются на обеспечение
образовательного процесса.
5. Порядок расчетов.
5.1. Оплата труда исполнителей производится на основании договора об оказании
дополнительных платных услуг, табеля рабочего времени специалиста, затраченного
на оказание дополнительных платных услуг, ежемесячно 6 числа, при условии
поступления платы за услуги в течение предыдущего месяца.
5.2. Средства, предназначенные для развития Центра, расходуются поквартально.
6. Ответственность и учет денежных средств.
6.1. Ответственность за организацию дополнительных платных услуг несут директор
и руководители структурных подразделений.
6.2. Контроль и учет денежных средств ведет бухгалтерия Центра в лице главного
бухгалтера.

