
Информация
о перечне государственных услуг,  оказываемых  

государственным бюджетным общеобразовательным учреждением  
Ишимбайская коррекционная школа №7 для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья

Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 
целями деятельности, определёнными законодательством Российской 
Федерации, Республики Башкортостан и Уставом школы, путём выполнения 
работ, оказания государственных услуг в сфере образования.

1.1. Основным предметом деятельности Школы является осуществление 
государственной политики в области образования.

Реализация образовательных программ специальных
общеобразовательных школ для детей с умственной отсталостью.

1.2. Целями деятельности Учреждения являются: коррекция нарушений 
развития детей с отклонениями в их развитии, а также обеспечение условий для 
их обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество.

1.3. Для выполнения поставленных целей Учреждение осуществляет 
следующий вид деятельности:

реализацию образовательных программ специальных
общеобразовательных учреждений для детей с умственной отсталостью, 
установленных лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности.

1.4. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, пади которых оно создано, и соответствующие этим 
целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе.

1.5. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность 
только для достижения целей его создания и в соответствии с этими целями при 
условии указания такой деятельности в настоящем Уставе.

1.6. Учреждение может осуществлять следующие виды приносящей доход 
деятельности:

- обучение по дополнительным образовательным программам;
- услуги логопедической социально-психологической службы (сверх услуг, 

финансируемых из бюджета);
- реализация продукции, изготовленной обучающими;
- реализация металлотходов и вторичного сырья;
- полиграфические услуги.



1.7. Государственное задание для Учреждения в соответствии с 
предусмотренными Уставом Учреждения основными видами деятельности 
формирует и утверждает Учредитель.

Учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием и 
(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 
относящихся к его основным видам деятельности, в сфере образования.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 
задания.

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 
государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 
только при соответствующем изменении государственного задания.

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим 
Уставом, в сфере образования, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения 
указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

1.8. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Учреждением 
только на основании специальных разрешений (лицензий).

Перечень этих видов деятельности определяется федеральным
законодательством.




