Выдержка из Устава
26. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации может
также осуществлять следующие иные виды деятельности, а именно реализовывать
дополнительные образовательные услуги (в том числе платные), не предусмотренные
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными
образовательными стандартами следующих направленностей:
- музыкально - эстетическая;
- художественно-эстетическая;
- научно-техническая;
- спортивно-техническая;
- физкультурно-спортивная;
- туристско-краеведческая;
- эколого-биологическая;
- военно-патриотическая;
- социально-педагогическая;
- культурологическая;
- естественно – научная;
- подготовка для обучения в общеобразовательном учреждении.
27. Учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход
деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых
оно создано и соответствует указанным целям:
1) оказание посреднических услуг;
2) спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность, оказание лечебнооздоровительных услуг;
3) разработка и реализация образовательных программ, методик;
4) создание и использование интеллектуальных продуктов;
5) оказание услуг по тиражированию;
6) оказание редакционных, издательских, полиграфических, информационных
услуг;
7) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
8) оказание консультационных услуг;
9) организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций,
спортивных, культурно-массовых и других мероприятий;
10) оказание услуг по предоставлению условий для организации питания через
торговые автоматы;
11) сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное
управление, с согласия Учредителя;
12) присмотр и уход за обучающимися в группах продленного дня;
13) организация проведения практики на основании договора с организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, в случае реализации в Учреждении
образовательных программ соответствующего профиля;
14) деятельность по сдаче вторичного сырья (металлолом, макулатура).
28. 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 (далее – платные
образовательные услуги).
29. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках
основной образовательной деятельности, финансируемой Учредителем.
30. Порядок регламентации и оформления отношений Учреждения и родителей

(законных представителей) обучающихся на получение платных образовательных услуг
определяется договором об оказании платных образовательных услуг, настоящим
Уставом, Положением об оказании платных образовательных услуг в муниципальных
образовательных учреждениях города Магнитогорска, утвержденным Постановлением
администрации города Магнитогорска и Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации.

