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из устава МАОУ лицея №100
3.27. Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные и иные услуги, не предусмотренные
муниципальным заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет бюджетных ассигнований. Порядок и условия оказания платных
образовательных услуг регламентируются Положением о платных образовательных
и иных услугах.
Учреждение обязано обеспечить оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами
и условиями договора об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет
средств физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании
платных образовательных услуг).
Доход от данного вида деятельности используется Учреждением
в соответствии с уставными целями на основании Положения о расходовании
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
3.28. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом
и иными нормативными правовыми актами.
3.29. Учреждение имеет право оказывать следующие платные образовательные
услуги:
- реализация образовательных программ различной направленности,
преподавание специальных курсов, циклов дисциплин за пределами основных
образовательных программ, при условии, что данные программы не финансируются
из бюджета;
- реализация общеразвивающей программы по адаптации к школе для детей 5-6
лет «Школа развития»;
- создание секций и групп по укреплению здоровья ( оздоровительная
гимнастика, волейбол, баскетбол, футбол, спортивные танцы, общефизическая
подготовка, атлетическая подготовка, бадминтон, каратэ, аэробика, ритмика);
- репетиторство с обучающимися другого общеобразовательного учреждения;
- изучение второго иностранного языка;
- различные кружки и студии: обучение игре на музыкальных инструментах,
танцам (классические танцы, современные эстрадные танцы), приобщению детей к
знанию мировой культуры, декоративно-прикладному искусству;
Иные услуги:
- осуществление ухода и присмотра за детьми в группах продленного дня
(педагогическое сопровождение обучающихся) при условии отсутствия
финансирования из бюджета;
- организация и проведение оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
детей в возрасте до 17 лет в рамках городской оздоровительной кампании при
условии отсутствия финансирования из бюджет

