
Выписка из Устава МАОУ «Средняя школа №30». 

2.33. Учреждение может организовывать дополнительные образовательные 

программы и оказывать дополнительные (платные) образовательные услуги (на 

договорной основе), не включенные в перечень основных общеобразовательных 

программ, определяющих его статус, при наличии соответствующих лицензий. 

2.34. Порядок предоставления дополнительных (платных) образовательных 

услуг (на договорной основе) осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утверждёнными постановлениями Правительства Российской Федерации, краевыми 

и муниципальными правовыми актами. 

Перечень дополнительных (платных) образовательных услуг: 

- преподавание обучающимся специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов, 

предусмотренных программой по данной дисциплине согласно учебному плану; 

- репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 

- занятия с обучающимися углубленным изучением предметов, часы которых не 

предусмотрены программой по данной дисциплине согласно учебному плану; 

- подготовка к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального 

образования; 

- изучение иностранных языков, часы которых не предусмотрены программой по 

данной дисциплине согласно учебному плану; 

- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни; 

- проведение консультаций логопеда и психолога для обучающихся и родителей 

(законных представителей) других общеобразовательных учреждений; 

- организация работы выездных оздоровительных лагерей, комплектование групп 

для осуществления туристических поездок, в том числе совместно с зарубежными 

учреждениями и представительствами; 

- осуществление концертно – просветительской работы для обучающихся в других 

образовательных учреждениях; 

- курсы по компьютерной грамотности, информационным технологиям; 

- организация групп кратковременного пребывания; 



- организация групп выходного дня; 

- оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья 

обучающихся; 

- профилактические и лечебные мероприятия, коррекция физического развития; 

- организация внеурочного присмотра за детьми; 

Различные объединения дополнительного образования: 

- по обучению игре на музыкальных инструментах; 

- по фото-, видеосъемке и монтажу; 

- по радиоэлектронике; 

- по шахматам; 

- по рукоделию (сверх программы); 

- по хореографии, танцам; 

- студии, группы, факультативы (что не может быть дано в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов): 

- по обучению живописи, графике; 

- по изучению мировой культуры; 

- различные секции, группы по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, 

ритмика, общефизическая подготовка, каратэ и другие). 

Учреждение вправе оказывать и другие дополнительные платные 

образовательные услуги, если они не ущемляют основной учебный процесс и не 

входят в образовательную деятельность, финансируемую из средств бюджета. 

 

 


