
СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий отделом образования 

Малоярославецкой районной администрации 

муниципального района «Малоярославецкий 

район» 

___________________________Ю.В. Медова 

 

«08» декабря 2015 г. 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Постановлением Малоярославецкой районной 

администрации муниципального района 

«Малоярославецкий район» 

 

от «09» декабря 2015 г. № 1531 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка 

из УСТАВА 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 4»,  

г. Малоярославец Малоярославецкого района Калужской области 

(Новая редакция № 3) 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

 

Общим собранием  

« 23 »     ноября    2015 года  

протокол  № ___23____ 

 

 

 

 

 

 

 

Малоярославец 

2015 год



1 

 

 

… 

2.10.2. Осуществление иной приносящей доход деятельности: 

 занятия для дошкольников, в том числе не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения (английский язык, ранее осознанное чтение детей дошкольного возраста, 

компьютерные развивающие игры, раннее развитие творческих способностей детей);  

 подготовка детей старшего дошкольного возраста школе (не посещающих данное 

Учреждение);  

 адаптация и социализация детей раннего возраста к школе (не посещающих данное  

Учреждение);  

 коррекционно-развивающие услуги (сверх предусмотренного муниципального задания) 

учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога для детей , родителей, педагогов, 

в том числе не посещающих Учреждение и не работающих в данном Учреждении;  

 содержание, уход и присмотр за детьми дошкольного и школьного возраста; 

 учебно-производственная деятельность; 

 выполнение специальных работ по договорам; 

 организация отдыха и развлечений, культуры и спорта; 

 осуществление оздоровительной кампании в общеобразовательном учреждении; 

 организация питания; 

 оказание лечебно-оздоровительных услуг; 

 выполнение работ (услуг) по государственным и муниципальным контрактам; 

 сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление; 

 полиграфическая деятельность, оказание услуг по изданию и тиражированию печатной 

учебной, учебно-методической, включая аудиовизуальную, продукции различного вида и 

назначения (учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции, информационные и 

другие материалы) за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, и 

реализация указанной продукции (издательская и книготорговая деятельность); 

 оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических, 

справочно-библиографических услуг; 

 предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, 

презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных 

аналогичных мероприятий; 

 стажировка специалистов системы образования, организация деятельности 

стажировочной площадки; 

 прокат спортинвентаря, спортивной одежды и обуви; 

 выполнение научно-исследовательских работ; 

 создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов 

интеллектуальной деятельности; 

 оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных и 

научных целей; 

 оказание арендаторам имущества, находящегося на балансе МОУ, эксплуатационных, 

коммунальных и административно-хозяйственных услуг, услуг связи. 

 предоставление секретарских, редакторских услуг; 

 предоставление услуг по письменному и устному переводу, включая предоставление по 

письменному переводу, выполненному путем доработки автоматического перевода; 

 деятельность детских лагерей, а также организация базы отдыха на время каникул; 

 деятельность профессиональных организаций; 
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 сдача помещений в аренду; 

 тренировочная деятельность в области спорта и игр; 

 деятельность  по  организации  и  постановке  театральных  и  оперных представлений, 

концертов и прочих сценических выступлений; 

 деятельность в области художественного, литературного и исполнительского 

творчества; 

 зрелищно-развлекательная деятельность; 

 деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев; 

 деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа; 

  деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий; 

 деятельность столовых при учреждениях; 

 издание  звукозаписей и видеозаписей; 

 розничная торговля текстильными и галантерейными изделиями; 

 розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими 

товарами; 

 розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов; 

 розничная торговля техническими носителями информации (с записями и без); 

 розничная торговля цветами и другими растениями, семенами, удобрениями; 

 декоративное садоводство и производство продукции питомников; 

 производство изделий из дерева, шерсти и текстиля; 

 курьерская деятельность; 

 исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения; 

 рекламная деятельность; 

 прочая  деятельность,  связанная  с  использование  вычислительной техники и 

информационных технологий;  

 деятельность в области фотографии; 

 деятельность по организации и проведению олимпиад, конкурсов, конференций, 

семинаров, фестивалей, форумов, выставок, круглых  столов,  совещаний,  а  также  иных  

культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных и научных мероприятий  для детей и 

взрослых; 

 брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность; 

 оказание информационных, консультационных, и экспертных услуг; 

 предоставление туристических и  экскурсионных услуг; 

 деятельность  по  созданию  и  использованию  баз  данных  и  информационных 

ресурсов; 

 обработка данных; 

 копирование записанных носителей информации; 

 копирование звукозаписей; 

 копирование видеозаписей; 
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 копирование машинных носителей информации. 

2.11. Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной 

деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение 

муниципального задания. 

2.12. Учреждение предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в 

целях создания условий для: 

 всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан; 

 повышения качества жизни граждан; 

 насыщения рынка образовательными услугами; 

 улучшения качества образовательного процесса; 

 полного обеспечения права выбора граждан на образование; 

 повышения профессионального мастерства педагогов; 

2.13. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Учреждения, в т.ч. средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом Учреждения и доводятся до сведения 

заказчика и (или) обучающегося. 

2.14. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

2.15. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством РФ 

лицензирования, могут осуществляться Учреждением после получения соответствующей 

лицензии. 

2.16. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, приносящей доход, 

оказывать платные услуги и работы, не указанные в настоящем разделе Устава. 

2.17. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности, поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения. Имущество, приобретенное Учреждением за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, учитывается обособленно и поступает 

в самостоятельное распоряжение Учреждения в соответствии с законодательством РФ. 

… 


