2.7. Приносящая доход деятельность Учреждения.
2.7.1. Осуществление образовательной деятельности за счет средств
физических лиц и юридических лиц.
Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги
представляют собой осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об оказании платных образовательных услуг.
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 Учреждением при оказании таких платных образовательных
услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную
установленным
муниципальным
заданием
либо
соглашением о
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях.
Доход от оказания платных образовательных услуг используется
Учреждением в соответствии с уставными целями.
Учреждение осуществляет следующие платные образовательные
услуги:
- изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ,
предусмотренных учебным планом;
- репетиторство;
- организация студий, кружков различной направленности; секций,
групп
физкультурно-спортивной
направленности:
реализация
дополнительной общеразвивающей программы;
- создание дошкольных групп общеразвивающей направленности
кратковременного пребывания детей в возрасте от 5 до 7 лет (реализация
основной общеобразовательной программы дошкольного образования с
приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению равных
стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных
учреждениях).
Порядок осуществления образовательной деятельности за счет средств
физических лиц и юридических лиц определяется локальным нормативным
актом Учреждения в соответствии с действующим законодательством.
2.7.2. Учреждение
может
осуществлять
приносящую
доход
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых оно создано и соответствует указанным целям при условии, что
такая деятельность указана в его Уставе.
Учреждение может вести
следующую приносящую доход
деятельность:

- проведение обучающих семинаров по направлениям деятельности
Учреждения;
- организация и проведение мероприятий: конференций, семинаров,
олимпиад, конкурсов с педагогами и обучающимися других учебных
заведений;
- предоставление услуг столовой, спортивного зала, спортивных
площадок в свободное от занятий время;
- сдача в аренду недвижимого
имущества, закреплённого за
Учреждением на праве оперативного управления с возмещением со стороны
арендатора эксплуатационных расходов;
- оказание методических, консультативных услуг;
- оказание
услуг
логопедической,
психологической
и
дефектологической помощи детям, в т. ч. с привлечением специалистов на
договорной основе.
Средства, полученные от приносящей доход деятельности,
используются Учреждением в соответствии с законодательством Российской
Федерации и уставными целями.
Порядок
осуществления
Учреждением
приносящей
доход
деятельности определяется локальным нормативным актом Учреждения в
соответствии с действующим законодательством.

