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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.3. Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные программы 

ориентированные на дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

предметам художественно-эстетического, физико-математического, химико-

биологического, информационно-технологического, социального и других профилей и 

оказывать дополнительные образовательные услуги (на договорной основе), не 

включенные в перечень основных общеобразовательных программ, определяющих его 

статус. Виды, формы и порядок предоставления дополнительных образовательных услуг, 

в том числе платных, определяются настоящим Уставом. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

4.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются педагогические 

работники, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, дети, 

посещающие группы дошкольного образования и их родители (законные представители). 

4.2. Обучающиеся в Учреждении имеют право:  

- на выбор формы получения образования; 

- на освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении, в установленном Учреждением 

порядке; 

 

7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

7.10. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 

- субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета муниципального образования 

«Город Томск» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением 

в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ); 

- субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета муниципального образования 

«Город Томск»  на иные цели; 

- бюджетные инвестиции; 

- доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы деятельности, в 

случаях, предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество; 

- иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

7.11. Приносящая доход деятельность. 

7.11.1. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную 

Уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, 



и соответствует указанным целям. Осуществление указанной деятельности допускается, 

если это не противоречит федеральным законам. К такой деятельности относятся: 

- предоставление и оформление помещений (сооружений) для проведения мероприятий, 

соревнований, занятий. 

- торговля покупными товарами, оборудованием;  

- оказание посреднических услуг;  

- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, 

процентов);  

- долевое участие в деятельности других организаций ( в том числе образовательных);  

- участие в международных, национальных, региональных, городских, районных и других 

конкурсах на получение грантов в областях образования и культуры, защиты прав детства, 

здравоохранения, экологии, социальных проблем, а так же распоряжаться ими в 

соответствии с условиями, установленными фондами, проводящими конкурсы;  

- реализация авторских и учебных программ, прошедших экспертизу, а так же учебно-

методических пособий;  

- организация и проведение досуговых мероприятий для детей и взрослых (тематические 

вечера, концерты, дискотеки, спортивные мероприятия); 

- творческие конкурсы для детей и молодежи; 

- организация  и проведение семинаров, тренингов, конференций с детьми и взрослыми; 

- реализация программ семейного воспитания;  

-предоставление организационных, информационных, консультационных и 

полиграфических услуг. 

       Приносящая доход деятельность оказывается в соответствии с действующими 

нормативными документами, на основании заявлений потребителей с обязательным 

заключением договора. 

7.11.2. Доходы Учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение и 

используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. 

7.11.3. Собственник имущества Учреждения не имеет права на получение доходов от 

осуществления Учреждением деятельности и использования закрепленного за 

Учреждением имущества. 

7.12. Платные образовательные услуги. 

7.12.1. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг (далее – ПОУ), не предусмотренную муниципальным заданием и  федеральными 

государственными образовательными стандартами. ПОУ оказываются в соответствии с 

действующими нормативными документами, на основании заявлений потребителей (их 

законных представителей) с обязательным заключением договора. 

7.12.2. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых Учреждением: 

- группа кратковременного пребывания; 

- довузовская подготовка;  

- подготовка к школе; 

- дополнительные образовательные и развивающие программы (сверх муниципального 

задания); 

-социально-педагогическое сопровождение; 

- раннее изучение иностранного языка; 

- углубленное изучение иностранного языка (сверх муниципального задания); 

- иностранный язык как второй (сверх муниципального задания); 

-репетиторство; 

- психолого-педагогическая диагностика (групповая) (сверх муниципального задания); 

- услуги психолога (групповые, индивидуальные) (сверх муниципального задания); 

- услуги логопеда: (групповые, индивидуальные) (сверх муниципального задания); 



- спецкурсы по естественно-математическим наукам; 

- спецкурсы по гуманитарным наукам; 

- спецкурсы по общественным наукам; 

- спецкурсы по информатике; 

- спортивно-оздоровительные занятия; 

- музыкальное образование (сверх муниципального задания); 

- художественно-эстетическое образование и воспитание; 

- дошкольная академия; 

- математическая игра; 

-предоставление и оформление помещений для проведения мероприятий, соревнований, 

занятий; 

- предоставление и оформление сооружений для проведения мероприятий, соревнований, 

занятий; 

- организация и проведение мероприятий для детей и взрослых, группа до 100 человек; 

- прокат коньков; 

- предоставление библиотечных услуг для лиц, не являющихся обучающимися и 

сотрудниками учреждения (выдача книг); 

-предоставление библиотечных услуг для лиц, не являющихся обучающимися и  

сотрудниками учреждения (пользование  фондом читального зала). 

- консультация (индивидуальная), для лиц, не являющихся обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями); 

-консультация (групповая) для лиц, не являющихся обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями); 

- изготовление и реализация методических пособий; 

- услуги дефектолога (индивидуальные); 

- изучение правил дорожного движения и основ безопасности движения; 

-прокат лыж (сверх муниципального задания); 

- спортивно-оздоровительные услуги тренажерного зала (абонемент на месяц, 8 занятий); 

- тьюторское сопровождение индивидуальных образовательных программ; 

- организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время в лагерях с дневным 

пребыванием. 

7.12.3. Доход от оказания ПОУ используется Учреждением в соответствии с уставными 

целями. 

7.12.4. ПОУ не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджета Томской области, бюджета муниципального образования «Город 

Томск». Средства, полученные Учреждением при оказании таких ПОУ, возвращаются 

оплатившим эти услуги лицам. 

7.12.5. Учреждение обязано довести до потребителей (в том числе путем размещения в 

удобном для обозрения месте) перечень ПОУ, информацию о порядке и условиях их 

предоставления, а также о стоимости оказываемых на платной основе услуг, иные 

сведения, предусмотренные в качестве обязательных действующим законодательством. 

7.12.6. Порядок предоставления ПОУ.  

При предоставлении ПОУ Учреждение: 

 ежегодно уведомляет департамент образования администрации Города Томска об 

организации деятельности по предоставлению конкретных видов ПОУ в текущем учебном 

году; 

 разрабатывает Положение о направлениях расходования средств, полученных от 

оказания ПОУ, которое вводится в действие путем согласования Управляющего совета и 

приказом директора; 

 директор издает приказ об организации конкретного вида ПОУ с определением лиц, 

оказывающих эти услуги, а также лица, ответственного за организацию ПОУ; 



 представляет перечень ПОУ с определенной стоимостью в начале учебного года на 

родительских собраниях; 

 принимает заявления у родителей обучающихся, желающих получать ПОУ. На 

основании заявлений формирует группы, составляет график оказания ПОУ с указанием 

времени, помещений и тех лиц, кто их оказывает. Расписание оказания ПОУ составляется 

отдельно от основного расписания Учреждения; 

 производит расчет месячного размера оплаты, исходя из определенной договорной 

стоимости одного часа ПОУ на человека, количества учебных часов по утвержденной 

программе и графика оказания услуг. Составляет план финансово-хозяйственной 

деятельности на текущий учебный год и заключает с потребителями договоры;  

 заключает договоры с лицами, занятыми в предоставлении ПОУ, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

                


