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Утверждено

ПОЛОЖЕНИЕ
о платных образовательных услугах 

государственного казенного общеобразовательного учреждения 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа -  интернат № 16»

ГКОУ«Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа -  интернат № 16» (далее -  ГКОУ № 16, Коррекционное учреждение) 
определяет порядок организации платных образовательных услуг в 
коррекционном учреждении. Положение разрабатывается учреждением 
самостоятельно и утверждается Общим собранием трудового коллектива.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав 
потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
июля 2001 года №505 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», Приказом Министерства образования РФ от 10 
июля 2003 № 2994 г. «Об утверждении Примерной формы договора об 
оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования», 
Уставом ГКОУ «Специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школе № 16», иными нормативно-правовыми актами.

1.3. Платные образовательные услуги -  это услуги, оказываемые 
коррекционным учреждением за счет внебюджетных средств, в целях 
наиболее полного удовлетворения потребностей населения.

1.4. Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 
Федерации» ст. 101 «Осуществление образовательной деятельности за счёт 
средств физических лиц и юридических лиц» Организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, вправе осуществлять 
указанную деятельность за счёт средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

1.Общие положения

1.1 .Положение о платных образовательных услугах (далее - Положение) в



Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 
образовательной деятельности по заданиям и за счёт средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 
услуг.

К другим платным услугам относят:
■ утилизация средств осуществления учебно -  воспитательного процесса 

(утилизация списанного оборудования -  сдача металлолома, учебно -  
методической и художественной литературы -  сдача макулатуры);

■ питание сотрудников школы в школьной столовой за счет средств 
самих сотрудников;

■ выполнение заказов на уроках технологии (швейное и столярное дело) 
для различных бюджетных и внебюджетных организаций.

1.5.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение, которой 
осуществляется за счёт бюджетных средств.

1.6. Платные образовательные услуги оказываются только с согласия 
потребителя. Отказ от платных дополнительных услуг не может быть 
причиной объема или ухудшения качества образовательных и других услуг, 
предоставляемых в рамках основной образовательной деятельности и других 
программ, финансируемых из бюджета.

1.7.Коррекционное учреждение самостоятельно определяет перечень услуг 
на основе рекомендаций Министерства образования РФ (инструктивное 
методическое письмо от 21.07.1995 г. № 52 -  М «Об организации платных 
дополнительных образовательных услуг»).

2.Порядок организации платных образовательных услуг

2.1.Образовательное учреждение вправе оказывать платные образовательные 
услуги, если:
■ перечень услуг, которые предполагает организовать Учреждение, указаны 

в Уставе Учреждения;
■ Учреждение имеет лицензию на соответствующий вид образовательной 

услуги, выданную органом управления образования.
2.2. Платные образовательные услуги предоставляются в следующем 
порядке:
■ администрацией учреждения в доступной форме доводится до граждан, 

имеющих намерение заказать образовательные услуги для 
несовершеннолетних граждан, информация:



- о наименовании учреждения, его адрес, номер лицензии на право занятия 
образовательной деятельностью, с указанием срока ее действия и органа ее 
выдавшего;
- об уровне направленности реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- о перечне образовательных услуг, стоимость которых включена в 
основную плату по договору и перечень дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых с согласия заказчика, порядок их предоставления;
- о стоимости образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 
договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за 
дополнительную плату и порядок их оплаты;
- о порядке приема и требований к поступающим;
- о форме документа, выдаваемого (если таковой выдается) по окончании 
обучения;
■ администрацией Учреждения с заказчиком образовательных услуг в 

письменной форме заключается договор на оказание платных 
образовательных услуг, который составляется в 2-х экземплярах, по 
одному каждой из сторон;

■ отказ от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть 
причиной уменьшения объема предоставляемых ему Учреждением 
основных образовательных услуг.

Дополнение:
о при утилизации средств, обеспечивающих учебно — воспитательный 

процесс, руководитель издает приказ о создании комиссии по 
установлению факта непригодности в дальнейшем использовании данных 
средств учебно — воспитательного процесса и их списании с указанием 
причин и приказ о списании непригодных средств в дальнейшей 
эксплуатации в учебно — воспитательном процессе; 

о организация питания сотрудников учреждения осуществляется за счет 
собственных средств сотрудников, при этом оформляются заявления на 
руководителя об организации питания в текущем месяце, руководитель 
издает приказ по школе об организации питания сотрудников в текущем 

месяце;
о оказание Платных услуг ресурсами школьных столярных и швейных

мастерских (оборудование: станки и швейные машины) осуществляется 
в соответствии с законодательством РФ, доходы от данной 
деятельности перечисляются на счет ГКС(К)ОУ № 16 VIII вида, 
расходование поступивших средств осуществляется на пополнение 
ресурсного обеспечения учебно -  воспитательного процесса 
коррекционного учреждении.

З.Поступление и расходование денежных средств от платных
образовательных услуг



3.1 .Цена услуг устанавливается по соглашению сторон. Оплата 
осуществляется за счет средств потребителя, а также добровольных взносов 
физических и юридических лиц.

3.2.0плата труда специалистов, привлеченных к оказанию платных услуг, 
может осуществляться на дополнительной основе.

3.3.Оплата услуг производится путем зачисления денежных средств на 
лицевой счет ГКОУ № 1 6 .

3.4. Доход от оказания платных образовательных услуг, используется 
ГКОУ № 16 в соответствии с уставными целями.

3.5.Руководителю учреждения за организацию платных образовательных и 
других услуг устанавливается доплата к должностному окладу за счет 
средств, полученных от оказания услуг. Размер доплаты определяется 
учредителем.

4.Контроль исполнения законодательства при реализации платных 
образовательных услуг

4.1. Руководитель учреждения несет персональную ответственность за 
деятельность по реализации платных образовательных услуг.

4.2.Контроль исполнения законодательства при реализации платных 
образовательных услуг осуществляет Учредитель.

4.3.Попечительский совет учреждения содействует привлечению 
внебюджетных средств для оказания дополнительных образовательных 
услуг и вправе осуществлять контроль за их расходованием.


