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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ П Л А Т Н Ы Х УСЛУГ 

I Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о порядке оказания платных услуг (далее. -
Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом, 
Бюджетным кодексом, Налоговым кодексом, Федеральным законом- «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 
(ред. от 01.05.2017) "О защите прав потребителей'V Постановлением 
Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N ! 006 "Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг", 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг", иными нормативными 
актами РФ и Свердловской области, Уставом Учреждения. 
1.2 Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Учреждения, определяет порядок и 
уел о вия предоставления платных услу г. 
1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 
необходимости; по согласованию с Советом трудового коллектива. 
1.4 "Положение принимается на неопределённый срок. 
1.5 Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 
ред :ции Положения по согласованию с Советом. трудового коллектива и 
утверждаются руководителем Учреждения, 
1.6 Л осле принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 
утрачивает силу. 
Л - платных услуг 

2.1 Казенное учреждение вправе осуществлять приносящую доход 
деятельность лишь .постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано и соответствует указанным целям. 
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2.2 В соответствии с п. 19 Устава ГКОУ СО «Школа-интернат № 17» вправе 
осуществлять: 
Г) оказание платных медицинских услуг гражданам и организациям в 
соответствии с лицензией на медицинскую деятельность, выданной в 
установленном порядке; 
2) оказание платных образовательных услуг по программам 
дополнительного образования детей, специального (коррекционного) 
образования: 
подгттжительньгс курсы; 
репетиторство; 
изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по данной 
дисциплине, не предусмотренное образовательной программой; 
реализация образовательных программ дополнительного образования 
(различные кружки, секции); 
реализация коррекционно-развивающих и реабилитационных программ; 
реализация программ дополнительного профессионального образования по 
направлениям: повышение квалификации и переподготовка специалистов. 
3) комплексную, психолого-педагогическую диагностику детей раннего 
(от 0 до 3 лет), дошкольного и школьного возрастов, не обучающихся в 
Казенном: учреждении, и не имеющих инвалидность; 
4) изготовление и реализацию столярных и швейных изделий, в том числе 
оказание услуг но отделке, тканей, но пошиву текстильных изделий (в том 
числе галантерейных изделий, белья, одежды, изделий из меха), 
производству ковров и ковровых изделий, изделий из кожи, шорно-
седельных изделий, обуви, оказание столярных и плотницких услуг; 
5) юридическую и социальную помощь гражданам; 
6) помощь в организационно-методической и научной деятельности 
другим учреждениям и центрам, занимающимся проблемами реабилитации и 
научными исследованиями в этой области на территории Российской 
Федерации; 
7) осуществление художестветпю-оформительской, полиграфической 
деятельности, производство печатной продукции; 
8) оказание услуг по распространению информации, организации отдыха, 
спортивных мероприятий, мероприятий в сфере культуры; 
9) реализацию общеобразовательных программ для взрослых по 
программам медико-социальной и психолого-педагогической 
II an i;)a в л ей н ости. 
2 3 ГКОУ СО «Школа-интернат №17» вправе оказывать юридическим и 
физическим лицам на основе договора между заказчиком услуг и 
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образовательным учреждением и при наличии соответствующей лицензии 
следующие дополнительные образовательные, в том числе платные услуги; 
1) подготовительные курсы; 
2) репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений; 
3) изучение специальных дисциплин сверх часо.в и сверх программы по 
данной дисциплине, не предусмотренное образовательной программой; 
4) реализация образовательных программ дополнительного образования 
(различные кружки, секции); 
5) реализация коррекционно-развивающих и реабилитационных 
программ; 
6) реализация программ профессиональной подготовки, в том числе для 
взрс cj I о IX) населения. 

3. Условии и иорадок предоставлении платных услуг 

3.1 Платные образовательные услуги, указанные в п. 2,2. настоящего 
Положения, оказываются: 

1) детям, не обучающимся в Казенном учреждении, а также учащимся 
Казенного учреждения по дополнительным образовательным программам 
преподавания специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторства, 
занятий по углублённому изучению предметов; 
2) родителям детей, не обучающихся Казенном учреждении и не 
им е I о щих и нвал и дно сти; 
3) взрослому населению. 

3.2 Платные медицинские услуги гражданам оказываются Казенным 
учреждением по ценам (тарифам), определенным в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения Свердловской области. 
Платные немедицинские услуги гражданам оказываются Казенным 
учреждением по ценам (тарифам), согласованным с Министерством 
здравоохранения Свердловской области в порядке, установленном 
МиI\ истерством здравоохранения Свердловской области. 

3.3 Дополнительные образовательные услуги, в том числе платные, 
предоставляются на основании договора, 

3.4 Оказание платных образовательных услуг, является дополнительной 
деятельностью Учреждения. Платные услуги, в том. числе 
дополнительные образовательные, осуществляются за счет средств 
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физических и юридических лиц и не могут быть оказаны вместо 
основной деятельности, финансируемой из бюджета. 

3.5 Предоставление платных услуг оформляется договором с 
Потребителями, которым регламентируется условия и сроки их 
получения, порядок расчете в. нрава, обязанности и ответственность 
сторон. 

3.6 Оплата услуги производится через банковские учреждения. 
3.7 Потребитель обязан оплатить оказываемые дополнительные услуги, в 

порядке и в сроки, указанные в договоре. 
3.8 Исполнитель обязан получить от Потребителя квитанцию об оплате с 

отметкой банка. 

ч Ответственность с i о ^ и 

4.1 i 1\ОУ СО «Школа-интернат №17» оказывает платные услуги в порядке и 
в сроки, определенные договором. Заказчик (потребитель) платных услуг 
обязан своевременно вносить плату за оказываемые платные услуги. 
4.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
до го вору Исп ол и ител ь и Потребитель несут ответственность, 
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

;; кмш^пггельные ноложеин:: 

5.1 Доходы от указанной деятельности поступают в бюджет Свердловской 
области. 
5.2 Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность 
Казенного учреждения, если она идет в ущерб основной образовательной 
деятельности, предусмотренной Уставом. 
5.3 Средства безвозмездных поступлений, а также платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности образовательного учреждения при 
составлении, утверждении, исполнении областного бюджета и составлении 
отчетности о его исполнении включаются в состав доходов областного 
бюджета. 
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