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ПолоябенцЬ разработано государственным казенным обrцеобра-
кценией Сверлловской области <<Сьtсертская школа - интернат,
тцрованньlе основные общеобразовательные программы в
статьей 50 Гражданского кодекса Российской Фелерации и ста-

ТЬЯМи З2,41. 45, 47 Закона Российской Федерации "Об образовании", на основа-
нИи Устава ГКОУ СО <Сысертская школа - интернат)

1.2. Учреждение мо)кет предоставлять платные дополнительные образователь-
HbJe Услуги В целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребно-
стей населения и организаций.

il.3.1 Учреждение вправе оказывать,дополнительные услуги в соответствии с
IIастоя щипt Поло)I(ением. есл и :

'- оНо имеет государственцуто лицензию на соответствующий вид образователь-
ной деятельности; ,,

- ycTaBoМi образовательногр учреждения такая деятельность предусмотрена;
- дан.нах деятельrlость не ит\{еет цели получения прибыли;

.

- Учреждение разработало'и утвердило Полоlкение о платных дополнительных
образовательных услугах в конкретном образовательном учреждении.
|,4. Щополнительные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основ-

ной образовательноI"l деятельности (в рамках адаптированных основных общеоб,
раЗовательных проц)амм и фелеральных государственньж образовательных стан-
лартов), финансируемой за счет средсТв областного бюджета.

1.5,1 ДополнителЪныg образовательные услуги в соответствии со статьей 16 За-
КОНа РоссllЙскоЙ Федерации |lQ ззттIит9 прав потребителя" Nlогут оказыватьея,]
только с согласия их получателя.

1,6., Окааание jlдополЁительных iплатных услуг не может наносить ущерб или' ',"-''

ухудшI4ТьiкаЧеСlТво, предОстаI]лениЯ основныХ образовательньтх услуг, которые
учрежден ие обяlано о казьt вать бесплатно.

l 7 
Qбllа;ователопое учре)кдение вправе осуществлять следуtощие виды при-

НОсяrllеи. 4оход д94телБно,9ти ;

- торг99ля покупными товарами, оборудованием;
- ОКqЗаНие посреднических. консультационньiх, информационных услуг;
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верение) о том, что дополниТельная у{слуга оказана с указанием объема учебного
( затраченного) времени.
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