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В Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Сорокинской средней общеобразовательной школы №1 внесены следующие 

изменения и дополнения: 

Главу 2 «Цели, предмет и виды деятельности образовательной 

организации» 

Дополнить пунктами: 

2.5. Оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

2.5.1. Образовательная организация предоставляет платные дополнительные 

образовательные услуги, не входящие в перечень образовательных услуг, 

финансируемых из бюджета, по следующим направлениям: художественно-

эстетического; научно-технического; военно-патриотического; социально-

педагогического; эколого-биологического; физкультурно-спортивного; 

естественнонаучного; туристско-краеведческого; культурологического; спортивно-

технического; оказание культурно-просветительских услуг; оказание 

консультационных услуг; физкультурно-оздоровительного, в том числе по 

организации отдыха детей в каникулярное время. 

Занятия с дошкольниками по адаптации детей к условиям школьной жизни 

по подготовке к поступлению в 1 класс. 

  Внеурочный присмотр за детьми (группы продленного дня). 

2.5.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов.  

2.5.3. Образовательная организация обязана до заключения договора об 

оказании платных услуг предоставить родителям (законным представителям) 

обучающихся достоверную информацию об оказываемых образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

2.5.4. Образовательная организация обязана заключить договор об оказании 

платных образовательных услуг с родителями (законными представителями). 

Договор заключается в письменной форме. 

2.5.5. О введении платных образовательных услуг издается приказ по 

Образовательной организации с указанием перечня образовательных услуг.  

2.6. Оказание иных платных дополнительных услуг: 

- медицинские услуги (согласно лицензии); 

- предоставление услуг библиотеки, спортивных сооружений, 

вычислительной техники, оргтехники; 

- оказание услуг по использованию Интернет-связи. 

2.7. Доходы, полученные Образовательной организацией от приносящей 

доход деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение Образовательной 

организации и используются в соответствии с уставными целями.  

2.8. Образовательная организация вправе вести и иную не противоречащую 

целям создания Общеобразовательной организации деятельность. 

 

 

 


