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2.3. Школа вправе сверх установленного муниципального задания оказывать услуги, 

относящиеся к ее основным видам деятельности за плату и на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях.  

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем. 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.  

Доход от оказания платных образовательных услуг используется Школой в 

соответствии с уставными целями.  

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета Свердловской области, местных 

бюджетов.  

Платные образовательные услуги осуществляются с учетом запросов и 

образовательных интересов потребителей платных образовательных услуг. Порядок 

предоставления платных образовательных услуг регламентируется Положением об 

оказании платных образовательных услуг.  

2.4. Школа вправе оказывать следующие платные образовательные услуги:  

1) реализация образовательных программ различной направленности, преподавание 

специальных курсов, дисциплин (модулей) за пределами основных образовательных 

программ и общеразвивающих программ различной направленности за рамками учебного 

плана дополнительного образования, при условии, что данные программы не 

финансируются из бюджета;  

2) подготовка дошкольников к поступлению в учреждения общего образования;  

3) реализация дополнительных образовательных программ, создание различных 

объединений (кружков, студий, групп, школ) по обучению и воспитанию, направленных 

на всестороннее развитие гармоничной личности, при условии, что содержание данных 



программ выходит за рамки государственных образовательных стандартов и услуга не 

финансируется из бюджета;  

4) создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, 

ритмика, катание на коньках, лыжах, различные игры, общефизическая подготовка и т.д.).  

Перечень учебных предметов и курсов, преподавание которых осуществляется по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, на каждый конкретный учебный год 

формируется на основании решения Педагогического совета и утверждается приказом 

директора Школы. 

 2.5. Школа вправе оказывать юридическим и физическим лицам на основе договора 

между заказчиком услуг и Школой иные услуги, в том числе: 

 осуществлять присмотр и уход за детьми в группах продленного дня, при условии, что 

данные услуги не финансируются из бюджета; 

 организовывать работу оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в 

возрасте до 17 лет в рамках городской оздоровительной кампании, если услуга не 

финансируется из бюджета; 

 организовывать проведение фестивалей, турниров, конкурсов и других мероприятий со 

вступительным взносом, не вошедших в государственное задание. 
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