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об оказании платных образовательных услуг.
6. 6 Учреждение вправе осуществлять деятельность за счет физических и
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных
услуг. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление
образовательной деятельности пло заданиям и за счет средств физических и
(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных
услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется
Учреждением в соответствии с уставными целями.
6.6.1. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства,
полученные организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, при оказании таких платных образовательных услуг
возвращаются оплатившим эти услуги.
6.6.2. Платные образовательные услуги в Учреждении могут быть
обучающие, развивающие, организационные и оздоровительные.
6.6.2.1. К обучающим и развивающим платным образовательным услугам
Учреждения относятся:
1) реализация образовательных программ за пределами основных
образовательных программ, определяющих статус Учреждения, при условии,
что данные программы не финансируются из бюджета;
2) занятия по углубленному изучению предметов за рамками учебного плана
и реализуемых основных и дополнительных общеобразовательных
программ;
3) репетиторские услуги для учащихся, не обучающихся в данном
Учреждении;
4) кружки, секции, где реализуются общеобразовательные (дополнительные)
программы, при условии, что данные программы не финансируются из
бюджета;
5) индивидуальное и групповое обучение по программам дошкольного
образования детей, посещающих Учреждение, реализующее основную
образовательную программу дошкольного образования, а также программы
адаптации детей к условиям школьной жизни;
6)обучение детей дошкольного возраста по дополнительным программам
физкультурно-спортивной направленности.

6.6.2.2. К организационным платным услугам относится улучшение условий
и организации:
1) питание учащихся;
2) различных мероприятий, сопутствующих образовательному процессу, в
том числе семинаров, конференций, круглых столов;
3)соревнований, конкурсов;
4) походов, экскурсий, путешествий;
5) лагерей, слетов;
6) работы по запросам родителей групп продленного дня;
7) информационно-технические и инженерно- технические услуги;
8) полиграфические услуги.
6.6.2.3. К оздоровительным платным услугам относятся занятия и
мероприятия, обеспечивающие укрепление здоровья:
1) лечебная физическая культура;
2)гимнастика, аэробика, ритмика, баскетбол, лыжи и другие;
3) спортивно-оздоровительные услуги населению, предприятиям,
учреждениям и организациям по видам спорта;
4) организация и проведение соревнований (мероприятий) сторонним
организациям на договорной основе.
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Порядок организации платных дополнительных образовательных
услуг:
1) проведение маркетингового исследования спроса на дополнительные
образовательные услуги и определение предполагаемого контингента
воспитанников;
2) создание условий для предоставления платных образовательных услуг с
учетом требований к организации образовательного процесса;
3) получение лицензии на осуществление тех видов платных
дополнительных образовательных услуг, которые организуются в
образовательном учреждении;
4) заключение договоров с заказчиком на оказание услуг с указанием
характера оказываемых услуг, срока действия договора, размера и условий
оплаты, а также иных условий;
5) на основании заключенных договоров издание приказа об оказание работы
Учреждения по оказанию платных дополнительных образовательных услуг,
предусматривающего учебные планы, штатное расписание, смету затрат,

ставки работников подразделений, занятых оказанием платных
дополнительных образовательных услуг, график работы сотрудников;
6)заключение трудовых соглашений с сотрудниками или договора подряда с
временным трудовым коллективом на выполнение платных дополнительных
образовательных услуг;
6.8. Учреждение может осуществлять иную приносящую доход деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано и соответствует указанным целям.
6.9. При ликвидации Учреждения его имущество может быть направлено на
цели развития образования города Оренбурга.

