
Правила оказания платных дополнительных образовательных услуг населению 
Федеральным ресурсным центром по организации комплексного сопровождения 

детей с расстройствами аутистического спектра  ФГБОУ ВО МГППУ 

1. Общие положения 
 
 

1.1. Оказание платных дополнительных образовательных услуг населению 
осуществляется Федеральным ресурсным центром по организации комплексного 
сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра  ФГБОУ ВО 
МГППУ  (далее - Исполнитель) в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 15.08.2013 № 706. 

1.2. Услуги по оказанию платных дополнительных образовательных услуг населению 
(далее - услуги) осуществляют работники ФГБОУ ВО МГППУ, получившие 
высшее (высшее профессиональное) образование и имеющие опыт практической 
работы в данной области не менее одного года. 

1.3. Групповые учебные программы дополнительных образовательных услуг 
утверждаются Ученым Советом ФГБОУ ВО МГППУ. 

1.4. Индивидуальный образовательный план оказания платных дополнительных услуг 
утверждается заведующим школьно-дошкольного отделения  Федерального 
ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с 
расстройствами аутистического спектра  ФГБОУ ВО МГППУ. Услуги могут быть 
оказаны детям от 3 до 18 лет (далее - Потребителям). 

 

2. Порядок оказания услуг 

2.1.Услуги оказываются Исполнителем по заявлению родителей (лиц их заменяющих) 
(далее - заказчика) в соответствии с прейскурантом.  

2.2.Услуги оказываются в соответствии с индивидуальным образовательным планом, 
разработанным Исполнителем и согласованным с Заказчиком. 

2.3.В рамках оказания услуги могут быть использованы на усмотрение Исполнителя 
следующие методы работы: педагогические, психологические, логопедические,  
дефектологические. 

2.4.Услуга организуется и проводится в соответствии с зоной ближайшего развития 
ребенка и с учетом его  эмоционального состояния, особенностей его развития. 

 
 

3. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика 
 
3.1.Заказчик обязуется: 

3.1.1. Своевременно оплачивать стоимость предоставляемой услуги путем 
перечисления денежных средств на счет Исполнителя через учреждения 
банка и предоставлять Исполнителю квитанцию, подтверждающую факт 
оплаты платных дополнительных образовательных услуг. 

3.1.2. Сообщать Исполнителю сведения об особенностях и состоянии здоровья 
Потребителя, необходимые для качественного выполнения Исполнителем 
Услуги. 

3.1.3. Обеспечить Потребителя личным имуществом, необходимым для 
возможности получения Услуг. 

3.1.4. Приводить Потребителя на занятия в чистом, опрятном виде. 



3.1.5. Ознакомиться под роспись с правилами оказания платных дополнительных 
образовательных услуг до их начала. 

3.1.6. Сообщить Исполнителю о невозможности присутствовать на занятии в 
назначенное время не позднее, чем за 1 (один) день до времени проведения 
занятия. 

3.2.Заказчики вправе: 
3.2.1. Перенести время проведения занятия на другое удобное для Заказчика и 

Потребителя время. 
3.2.2. Предъявлять обоснованные претензии по качеству оказанной услуги в 

письменном виде. 
3.3.Исполнитель обязан: 

3.3.1. Руководствоваться Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», федеральным законодательством, международными 
правовыми актами в области защиты прав детей, нормативными правовыми 
документами органов управления образованием. 

3.3.2. Основывать свою деятельность по оказанию услуг на профессиональной 
этике и осуществлять ее на основе законодательства  Российской Федерации 
и международного права. 

3.3.3. Применять методы, соответствующие квалификации Исполнителя, не 
применять методов, требующих медицинской квалификации (массаж, 
гипноз, фармакологические средства). 

3.3.4. При оказании услуг и выборе стратегии руководствоваться интересами 
Потребителя, профессиональным долгом и законодательством Российской 
Федерации. 

3.3.5. Применять современные обоснованные методы диагностической, 
развивающей, коррекционной работы 

3.3.6. Рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 
профессиональной компетенции, не брать на себя решение вопросов, 
невыполнимых с точки зрения современной педагогики и психологии, а 
также находящихся в компетенции представителей других специальностей. 

3.3.7. В решении всех вопросов исходить из интересов ребенка, задач его 
полноценного развития. 

3.3.8. Хранить профессиональную тайну, не распространять сведения  о Заказчике 
и Потребителе, если ознакомление с ними не является необходимым для 
осуществления педагогического, медицинского, социального или другого 
аспекта развивающей работы и может нанести ущерб Потребителю или его 
окружению. 

3.3.9. Обеспечить охрану жизни, физического и психического здоровья 
Потребителя во время оказания Услуги (период строго ограничивается 
временем оказания Услуги). 

3.3.10. Сообщать Заказчику в устной форме: 
- результаты проведенных занятий; 

- рекомендации для родителей по организации взаимодействия и 
развивающей работы с ребенком в семье с учетом особенностей каждой 
семьи. 

3.3.11. Заполнять журнал учета проведенных занятий 

3.3.12. В случае невозможности оказания услуги по инициативе Исполнителя 
(болезнь, командировка, др.) заранее (не менее чем за 1 день) поставить в 



известность Заказчика и перенести занятие на другие, удобные Заказчику и 
Потребителю, сроки. 

3.4.Исполнитель вправе: 
3.4.1. В случае опоздания Потребителя на занятие более чем на 30 минут, 

отменить занятие. 
3.4.2. Отказаться от оказания Услуг Потребителю в случае систематического (не 

менее 3 (трех) раз) нарушения Правил оказания платных дополнительных 
образовательных услуг. 

 


