Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края

ГОСУДАРСТВЕННОЁ ВЮДЖВТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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ооразовательных услуг и услуг, относящихся к основным видам деятельности
цеi{тра, оказываемый за пла,iу й ГБОУ <Краевой психологический центр)
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ПОЛОЖЕНИЕ

об оказании платных дополнительных образовательных услуг и услуг,
относящихся к основным видам деятельности центра, оказываемым за плату
в ГБОУ <Краевой гIсихологический центр))

'.

1. Общие положения

.l. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом
Российской Фелерации от 29.12.2012 г. J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в РФ),
Законом Российской Фелерации от 07.02.1992 ,ф 2300-1, (О защите прав
потребителей>>, Федеральным законом от 12.01.199б г. J\l'g 7-ФЗ (О
1

некоммерческих организациях)), Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.201Зг. J\Ъ 706 (Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг), письмом Министерства образования
Российокой Федерации от 21.07.1995 J\Ъ 52-М (Об организации платных

дополнительных образовательных услуг), Типовым положением об
образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психологопедагогической и
медико-социальной помощи (Постановление
Правительства Российской Федерации Jф 867 от 3 1 июля 1998 года),

постановлением Правительства Ставропольского края от l7.11.2010 г. J\ЪЗ76п (Об осуществлении органами исполнительной власти Ставропольского
края функций и полномочий учредителя бюджетного, казенного учреждения
Ставропольского края, а также иных полномочий по управлению бюджетным
и казенным учреждением Ставропольского края)), Приказом министерства
образования и молодежной политики Ставропольского края от 29.0б.2015г.
JtlЬ932-пр коб утверждении порядка определения платы для физических лиц
за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
гоаударственных образовательных организаций, находящихея в ведении
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края) и
иными нормативными актами Российской Федерации.
1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность ГБОУ <Краевой
психологический центр) (далее - I_{eHTp) в части оказания платных
дополнительных образовательных услуг и услуг относящиеся к основным
видам деятельности.
1.3. В соответствии со ст. 101 Закона Российской Федерации "Об
образовании" независимо от своей организационно-правовой формы I-{eHTp,
вправе привлекать дополнительные финансовые ресурсы за счет

