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6. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 
  

6.10. Учреждение в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, вправе вести 
приносящую доход деятельность, к которой относятся: 

6.10.1. оказание платных дополнительных образовательных услуг: 
6.10.1.1. направленность «Прикладная лингвистика» 
6.10.1.2. естественнонаучная направленность 
6.10.1.3. культурологическая направленность 
6.10.1.4. направленность «Подготовка детей к школе» 
6.10.1.5. направленность «Обучение второму иностранному языку» 
6.10.1.6. коррекционно-развивающая направленность 
 
6.11. Для организации платных дополнительных образовательных и иных услуг Учреждение: 
6.11.1. изучает спрос на дополнительные образовательные и иные услуги и определяет 

предполагаемый контингент обучающихся; 
6.11.2. создает условия для предоставления платных дополнительных образовательных и иных услуг с 

учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся; 
6.11.3. заключает договор с заказчиком на оказание платных дополнительных образовательных и иных 

услуг, предусмотрев в нем характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и условия оплаты 
предоставляемых услуг, а также иные условия; 

6.11.4.  на основании заключенных договоров издает приказ об организации работы по оказанию 
платных дополнительных образовательных и иных услуг, предусматривающий ставки работников, занятых 
оказанием платных дополнительных образовательных и иных услуг, график их работы, смету затрат на 
проведение платных дополнительных образовательных и иных услуг, учебные планы; 

6.11.5.  заключает трудовые соглашения, гражданско-правовые договоры со специалистами на 
выполнение платных дополнительных образовательных и иных услуг. 

 
6.12. Оплата за предоставляемые платные дополнительные образовательные и иные услуги 

производится через кредитные учреждения или кассу Учреждения (при наличии в Учреждении кассового 
аппарата) в размере, определяемом договором. 

 
6.13. Доходы Учреждения, полученные от приносящей доходы деятельности, учитываются на балансе 

Учреждения и поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения, и используются им для достижения 
целей, ради которых оно создано на основании Положения о привлечении и расходовании средств, полученных 
от приносящей доход деятельности (приложение № 4). 

 
6.15. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные 

дополнительные образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным программам, 
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин), не предусмотренные соответствующими 
образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствуют этим целям, 
при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе при наличии  лицензии. 

 
6.16. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета. Потребность в платных дополнительных образовательных услугах 
определяется путем изучения спроса детей и их родителей (законных представителей). Платные 
образовательные услуги предоставляются при свободном и добровольном волеизъявлении детей и их родителей 
(законных представителей).  

 
 


