
Выписка из устава МБОУ СОШ №27 им.Ю.С. Кучиева 

(порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг) 

 

2.7.Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2.8.Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 

2.9.Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную 

его уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано, и соответствует указанным целям», а именно (указать исчерпывающий 

перечень): 

  а) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом; 

б) репетиторство; 

в) различные курсы: 

по подготовки к поступлению в учебное заведение, по изучению иностранных 

языков, повышение квалификации, 

по переподготовки кадров с освоением новых специальностей (в т. ч. вождение 

автомобиля, машинопись, стенография); 

г) различные кружки: 

по обучению игре на музыкальных и инструментах, фотографированию, кино-

видео-радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам 

и т. д. 

д) создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и 

приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, 

народных промыслов и так далее, т.е. всему тому, что направлено на всестороннее 

развитие гармоничной личности и не может быть дано в рамках государственных 

образовательных стандартов; 

е) создание различных учебных групп и методов специального обучения детей с 

отклонениями в развитии; 

ж) создание групп по адаптации и подготовке детей к обучению в школе (школа 

раннего развития для детей 5-6 лет); 

з) создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, 

аэробика, ритмика, различные игры, общефизическая подготовка и т. д.) 

обучение по дополнительным образовательным программам (Экспериментальная 

полилингвальная  программа под руководством  Т.Т. Камболова; «Полезные 

привычки» Гречаная Т.Б., Иванова Л.Ю., Колесова Л.С.;«Все цвета, кроме 

черного» Безруких М.М.) 

преподавание элективных курсов по предметам учебного плана. 

2.9.1. Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной 

дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

2.9.2. Репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 

2.9.3. Различные курсы по подготовке в учебное заведение по изучению 

иностранных языков, повышения квалификации; по переподготовке кадров с 

освоением новых специальностей (обучение вождению автотранспорта, 



машинопись, стенография) 

2.9.4. Углубленное изучение предметов сверх программ; 

2.9.5. Пользовательским навыкам работы на персональных компьютерах 

2.9.6. Создание кружков и секций: 

2.9.7. По обучению живописи, графике, скульптуре, народным промыслам; 

2.9.8. Кройке и шитью, вязанию, домоводству, танцам; 

2.9.9.  Театральной деятельности; 

2.9.10. По различным видам спорта; 

2.9.11. Создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни 

2.9.12.По договорам и совместно с организациями проводить профессиональную 

подготовку (обучение вождению автотранспорта, машинопись); 

2.9.13.Организация спортивно-оздоровительных лагерей в каникулярное время; 

2.9.14. Организация дополнительного питания за счет средств родителей; 

2.9.15.Оказания коммунальных услуг учреждениям, находящимся на территории 

Учреждения; 

2.9.16.Осуществление  торгово-закупочной деятельности за счет средств от 

приносящей доход деятельности; 

2.9.17.Оказание транспортных  услуг в рамках обеспечения образовательного 

процесса.  

2.10. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

2.11.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

2.12.Порядок и условия предоставления платных образовательных услуг 

регламентируется Положением, утвержденным Управляющим Советом 

Учреждения. Цены на услуги определяются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Доходы, полученные от такой 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения. 
 

 

 


