
Выписка из Устава 
 

4.14. Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства, за счет 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг и иных, 

предусмотренных настоящим Уставом услуг, а также за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе 

иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.  

Образовательное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующую этим целям. Доходы, полученные от такой деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Образовательного учреждения.  

Привлечение Образовательным учреждением дополнительных средств, указанных в 

настоящем пункте, не влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров 

финансового обеспечения деятельности Образовательного учреждения за счет средств 

Администрации района.  

4.15. Образовательное учреждение вправе оказывать населению и организациям 

платные дополнительные образовательные услуги (обучение по дополнительным 

образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 

другие услуги), не предусмотренные соответствующими образовательными программами 

и федеральными государственными образовательными стандартами.  

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Порядок предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг определяется договором, заключаемым 

в соответствии с действующим законодательством в обязательном порядке между 

Образовательным учреждением и потребителем данных услуг.  

Отказ потребителя от предлагаемых платных дополнительных образовательных услуг не 

может быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему Образовательным 

учреждением основных образовательных услуг.  

Доход от указанной деятельности используется Образовательным учреждением в 

соответствии с законодательством Российской Федерации с уставными целями.  

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

Образовательным учреждением взамен образовательной деятельности, осуществляемой за 

счет средств бюджета. В противном случае средства, заработанные посредством такой 

деятельности, изымаются Администрацией района в его бюджет.  

4.16. Образовательное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом как закрепленным за 

Образовательным учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Образовательным учреждением собственником 

этого имущества или приобретенного Образовательным учреждением за счет выделенных 

собственником имущества Образовательного учреждения средств, а также недвижимого 

имущества. Собственник имущества Образовательного учреждения не несет 

ответственности по обязательствам Образовательного учреждения.  

4.17. Администрация района вправе приостановить приносящую доходы 

деятельность Образовательного учреждения, если она идет в ущерб образовательной 

деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу. 


