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- п. 2.5 дополнить словами «дополнительного образования»: 

- добавить в размел 2: 
и.2.22 «Образовательное учреждение вправе сверх установленного 
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного муниципального задания, выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к её основным видам деятельности, 
предусмотренным п.2.5. настоящего Устава, в целях, указанных в п. 2.2 
настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях. 

п.2.23 Наряду с видами основной деятельности Образовательное учреждение 
вправе осуществлять иные виды деятельности (в т. ч. приносящие доход), не 
относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых Образовательное учреждение создано, и соответствующие 
этим целям. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 
Образовательным учреждением в соответствии с уставными целями. 

2.23.1. Оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных 
муниципальным заданием: 

1) обучение по дополнительным общеобразовательным программам следующих 
направленностей: 

• научно-техническая; 
• спортивно-техническая; 
• физкультурно-спортивная; 
• художественно-эстетическая; 
• туристско-краеведческая; 
• эко лого-биологическая; 
• военно-патриотическая; 
• социально-педагогическая; 
• естественнонаучная; 
• социально-экономическая; 
• культурологическая; 
• интеллектуальная; 
• технологическая; 

2) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин: 
• дополнительная предпрофильная подготовка по общеобразовательным предметам 

для поступления в профессиональные учебные заведения; 
а спортивные секции, клубы; 
• риторика; 
• английский язык; 
» русский язык; 
• математика; 
• информатика и информационные технологии; 
" компьютерная графика и анимация; 
• программирование; 
• создание сайтов; 
• хореография и ритмика; 
• спортивно-оздоровительная деятельность; 
• психология. 

Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной 
деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на 
выполнение муниципального задания. 



23.2 Осуществление иной приносящей доход деятельности: 
" содержание, уход и присмотр за детьми школьного возраста (группа продленного 

дня); 
я консультации учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога; 
• выполнение специальных работ по договорам; 
н организация отдыха и развлечений, культуры и спорта; 
"осуществление оздоровительной кампании в Образовательном учреждении', 
• организация питания; 
" сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное 

управление; 
® оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических, 

справочно-библиографических услуг; 
• предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, 

презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и 
иных аналогичных мероприятий; 

4 стажировка специалистов системы образования, организация деятельности 
стажировочной площадки; 

"создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов 
интеллектуальной деятельности; 

• оказание арендаторам имущества, находящегося на балансе Образовательного 
учреждения, эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных 
услуг, услуг связи. 

2.24. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством РФ 
лицензирования, могут осуществляться Образовательным учреждением после 
получения соответствующей лицензии. Образовательное учреждение не вправе 
осуществлять виды деятельности, приносящей доход, оказывать платные услуги и 
работы, не указанные в настоящем разделе Устава. 

2.25. Доходы, полученные Образовательным учреждением от приносящей доход 
деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение Образовательного 
учреждения. Имущество, приобретенное Образовательным учреждением за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, учитывается 
обособленно и поступает в самостоятельное распоряжение Образовательного 
учреждения в соответствии с законодательством РФ, 

» 

- добавить в размел 3: 
п.3.1.23. В Образовательном учреждении могут быть созданы условия для 
осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня. 
п.3.1.24. За осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня 
Учредитель вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, и ее размер, если иное не 
предусмотрено Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации». Учредитель вправе снизить размер указанной платы или не взимать ее 
с отдельных категорий родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся в определяемых им в случаях и порядке. 


