муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации»
(МАОУ ДПО ИПК)

ПРИКАЗ
№ 172

21.05.14
г. Новокузнецк

Об утверждении Положений

На основании решения Ученого совета (протокол от 07.05.2014 г. № 7)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить

Положение

«Об

отделе

психологического

консультирования» (Приложение 1).
2. Утвердить «Положение о порядке оказания платных консультативных
услуг» (Приложение 2).
3. Контроль за исполнением Положений оставляю за собой.

Ректо!

Н. П. Недоспасова

Юрисконсульт

Т. С. Саблина

&

. ^ . 2 0 г.

Подготовил: Е. С. Щеголенкова

Приложение 1
к приказу от 21.05.2014 № 172

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об отделе психологического консультирования»
1 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
-

-

Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации».
Закон РФ «О защите прав потребителей».
Постановление правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг».
Устав муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Институт повышения квалификации» (далее Учреждение).
Положение «О порядке оказания платных консультативных услуг».

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 Отдел психологического консультирования (далее - Отдел) является структурным
подразделением Учреждения, обладает организационной самостоятельностью в рамках
полномочий, определенных настоящим Положением.
2.2 В своей деятельности Отдел руководствуется настоящим Положением, должностными
инструкциями
сотрудников
Отдела,
другими
законодательными
актами,
регламентирующими деятельность Отдела.
2.3 Деятельность Отдела ведется на внебюджетной основе.
2.4 Отдел находится в подчинении ректора Учреждения.
2.5 Руководит деятельностью Отдела начальник, назначаемый на должность и
освобождаемый от нее приказом ректора Учреждения.
2.6 В своей рекламной деятельности Отдел имеет право использовать маркетинговое
название «Центр психологического консультирования «АКМЕ».

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА
3.1 Целью деятельности Отдела является обеспечение удовлетворения спроса населения
на все виды консультативной психологической помощи для обеспечения личностного,
интеллектуального и профессионального развития личности на каждом возрастном этапе.
3.2 Основными задачами Отдела являются:
3.2.1 Осуществление психологической консультативной деятельности по запросу
физических и юридических лиц.
3.2.2 Осуществление группового психологического консультирования детей дошкольного
и
младшего
школьного
возраста
(по
проблемам
психоэмоционального,
коммуникативного, познавательного и творческого развития).
3.2.3 Осуществление индивидуального и группового консультирования детей
подросткового и юношеского возраста (по проблемам психоэмоционального,
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коммуникативного, творческого развития; личностного, профессионального и жизненного
самоопределения).
3.2.4 Осуществление индивидуального и группового психологического консультирования
по вопросам детско-родительских отношений.
3.2.5
Осуществление
психологического
профессионального
консультирования
специалистов и студентов всех специальностей.
3.2.6 Осуществление акмеологического консультирования.
3.2.7 Осуществление научно-методического консультирования специалистов.
3.2.8 Осуществляет платную образовательную деятельность по направлению
психологического, акмеологического консультирования, конфликтологии; стажировку
студентов по специальности «Психология».

4 НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА
4.1 Деятельность Отдела осуществляется в следующих направлениях: консультативное,
образовательное.
4.2 Консультативное направление предполагает осуществление индивидуального и
группового психологического консультирования клиентов в форме реализации
психопрофилактических, психоразвивающих, психокоррекционных психологических
программ.
4.3 Образовательное направление предполагает организацию стажировки для студентов,
обучающихся по специальности «Психология»; осуществление курсов профессиональной
переподготовки по направлению психологического, акмеологического консультирования
и конфликтологии.

5 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА
5.1. Отдел возглавляет начальник, который несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Отдел целей и задач.
5.2 Реализация консультативного направления деятельности Отдела осуществляется на
основании «Положения о порядке оказания платных консультативных услуг»
Учреждения.
5.3 Реализация образовательного направления деятельности Отдела осуществляется на
основании «Положения о порядке оказания платных образовательных услуг»
Учреждения.
5.4 Для реализации консультативных и образовательных услуг Отдела приглашаются
специалисты (специальность «Психология»), имеющие опыт профессиональной
деятельности на основании гражданско-правовых и трудовых (сотрудники учреждения)
отношений.
5.5 За сотрудниками Отдела закрепляются функциональные обязанности в соответствии с
должностными инструкциями.

6 ФИНАНСИРОВАНИЕ
6.1 Финансирование Отдела осуществляется:
6.1.1 За счет средств, полученных за оказание платных консультативных и
образовательных услуг Отделом.
6.1.2 Других источников, предусмотренных и не запрещенных действующим
законодательством Российской Федерации.

7 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛА
7.1 Делопроизводство в Отделе ведется в соответствии со сводной номенклатурой дел
Учреждения.
7.2 Годовой план по основным направлениям деятельности Отдела представляется на
утверждение в ректорат Учреждения.
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7.3 Документация по образовательной деятельности подается Отделом в учебный отдел
Учреждения.
7.4 Документация по консультативной деятельности хранится в Отделе.

8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Положение об отделе психологического консультирования, изменения, дополнения к
нему принимаются на заседании Ученого совета и утверждаются приказом ректора
Учреждения.

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания Ученого совета
от
Aj o ' Y l . 2014 г. №
У

«

Л. -f

нсульт
Т. С. Саблина
»
2014 г.
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Приложение 2
к приказу от 21.05.2014 № 172

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке оказания платных консультативных услуг»
1 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
-

Гражданский кодекс РФ.
Бюджетный кодекс РФ.
Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации».
Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».
Закон РФ «О защите прав потребителей».
Постановление правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг».
Устав муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Институт повышения квалификации» (далее Учреждение).

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления платных
консультативных услуг (далее по тексту - платные услуги).
2.2 Платные услуги оказываются исключительно на добровольной основе.
2.3 Предоставление платных услуг в Учреждении направлено на обеспечение
довлетворения спроса населения на психологическое, научно-методическое и
профессиональное консультирование.
2 4 Отношения Учреждения и физических и юридических лиц (далее - Клиенты)
гегламентируются договором на оказание платных услуг.
3 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ УСЛУГ
- 1 Для оказания платных услуг Учреждению необходимо:
3.1.1 Изучить спрос на платные услуги.
3.1.2 Обеспечить Клиентов доступной информацией, включающей в себя сведения
:с Учреждении, режиме работы, перечне платных услуг, об условиях предоставления и
юрцдке получения платных услуг.
3.1.3 Принять заявление от Клиентов, желающих получить платную услугу.
3.1.4 На основании сметы, определить стоимость платной услуги.
3.1.5 Заключить с Клиентами договор на оказание платной услуги.
3.1.6 Оформить трудовые договора, дополнительные соглашения к трудовым
I.: г сворам или договора на условиях гражданско-правовых отношений с работниками и
..и щ и листами, занятыми в оказании платной услуги (отдел кадров).
3.1.7 Оказать платную услугу надлежащего качества и в полном объеме,
^«усм отренную договором, заключенным между Учреждением и Клиентом.
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3.2 Учреждение самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением договоров,
определением обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству
Российской Федерации.
3.3 Порядок заключения, изменения, расторжения, продления срока действия, признания
договоров недействительными или незаключенными, учета, хранения и контроля
исполнения договоров, заключаемых от имени Учреждения, установления порядка
взаимоотношений между структурными подразделениями в области договорно-правовых
отношений, регулируется Регламентом Учреждения о договорно-правовой работе.
3.4 Стоимость платных услуг, оказываемых Учреждением, является договорной и
формируется из стоимости затрат, необходимых для оказания платной услуги. По
каждому виду платных услуг составляется индивидуальная смета, утвержденная
ректором.
3.5 Оплата Клиентами предоставленной платной услуги осуществляется как в
безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчётный счет
Учреждения, так и в наличной форме путем внесения денежных средств в кассу
Учреждения.

4 РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПЛАТНЫХ
КОНСУЛЬТАТИВНЫХ УСЛУГ
- 1 Средства, полученные Учреждением от оказания платных услуг, используются в
соответствии с уставными целями Учреждения по утвержденной смете и направляются на
возмещение затрат Учреждения на обеспечение консультативного процесса в целом, его
газвитие и совершенствование, развитие материально-технической базы, оплату труда
сотрудников Учреждения, занятых в оказании платных услуг, другие цели.
- 2 Доходы от оказания платных услуг распределяются следующим образом:
4.2.1 50-60 % от дохода составляет оплата труда сотрудникам Учреждения,
: бы ваю щ и м платные услуги, а также обязательные отчисления (налоги);
4.2.2 40-50 % от дохода по оказанию платных услуг, в которые включены затраты
за обеспечение платной услуги, направляются на развитие материально-технической базы
Учреждения.
5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
/
5 1 Положение о порядке

оказания платных консультативных услуг, изменения,
к : юлнения к нему принимаются на заседании Ученого совета и утверждаются приказом
гезгтора Учреждения.
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