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Утверждаю

из Устава Муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 48» города Оренбурга

(вопросы, касающиеся организации и реализации

дополнительных платных образовательных услуг)

ВЫПИСКА



рюджетбв субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средств. 
1олучен гые организациями, осу[цесгвляющими образовательную 
шеятельюсть, при оказании таких платных образовательных услуг, 
развратгются оплатившим эти услуги лицам.

6.11,2. Платные образовательные услуги в Учреждении могу г быть 
Думающие, развивающие, организационные и оздоровительные.

6.11.2.1. К  обучающим и развивающим платным образовательным 
§слугам Учреждения относятся:

эеализация образовательных программ за пределами основных 
ельных программ, определяющих статус Учреждения, при условии, 
е программы не финансируются из бюджета;
1 нятия по углубленному изучению предметов за рамками у чебного 
реализуемых основных и дополнительных общеобразовательных
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гпетиторские услуги для учащихся, не ооучающихся в данном 
ш;
кружки, секции, где реализуются общеобразовательные 

(|льные) программы, при условии, что данные программы не 
ются из бюджета;
дивидуальное и групповое обучение по программам дошкольного 
я детей, посещающих Учреждение, реализующее основную, 
нательную программу дошкольного образования, а также 
адаптации детей к условиям школьной жизни; 
бучение детей дошкольного возраста по дополнительным 
л физкультурно-спортивной направленности.
.2. К организационным платным услугам относится улучшение

розни и организации:
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) ни гания учащихся;
) различных мероприятий, сопутствующих образовательному процесс). 
исле семинаров, конференций, круглых столов;
) соревнований,конкурсов;
) по (одов, экскурсий, путешествий;
) лагерей, слетов;
) работы по запросам родителей групп продленного дня;
) информационно-технические и инженерно-технические уеду; и; 

полиграфические услуги.
1.4-3. К оздоровительным платным услугам относятся занятия и 

я, обеспечивающие укрепление здоровья: 
ебная физическая культура;
настика, аэробика, ритмика, баскетбол, лыжи и другие: 
юртивно-оздоровитедьные услуги населению, иредпрня i ю, 
м и организациям по видам спорта;
анизация и проведение соревнований (мероприятий) сторонним 
м  на договорной основе.
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6.12. Порядок организации платных дополнительных образовательных
луг:

проведение маркетингового исследования* спроса на дополнительные 
образовательные услуги и определение предполагаемого контингент 
воспитанников;
создание условий для предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг с учетом требований к организации 
образовательного процесса;
юлучеиие лицензии на осуществление тех видов платных дополнительных 
бразовательных услуг, которые организуются в образовательном 
чрежден ии;
включение договоров с заказчиком на оказание услуг с указанием 
^актера оказываемых услуг, срока действия договора, размера и условий 
1 латы, а также иных условий;

основании заключенных договоров издание приказа об организации 
боты Учреждения по оказанию платных дополнительных 
жювательных услуг, предусматривающего учебные планы, ш та .чин- 
писание, смету затрат, ставки работников подразделений, ватных 
занием платных дополнительных образовательных услуг, график 
ггы сотрудников;
ючение трудовых соглашений с сотрудниками или договора подряда с 
юнным трудовым коллективом на выполнение платных 
лнительных образовательных услуг.
3. При ликвидации Учреждения его имущество может быть 
'но на цели развития образования города Оренбурга.

7. Заключительные положения

Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, 
ином гражданским законодательством, с учетом особенноетем. 
гренных законодательством об образовании.

Настоящий Устав вступает в законную силу с момента его 
in в установленном порядке и распространяет свое действие па 
1.09.2017
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