
Документ(ы), фиксирующий(е) возможность оказания платных услуг: 

(выдержка из Устава ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево) 

2.3. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся 

к основной: 

- предоставление начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным и дополнительным общеобразовательным про-

граммам; 

- предоставление начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по адаптированным основным общеобразовательным програм-

мам; 

- предоставление дошкольного общего образования по основной образова-

тельной программе, а также присмотр и уход; 

- предоставление образования по дополнительным образовательным про-

граммам: дополнительные общеразвивающие программы по направленно-

стям: технической, естественнонаучной, физкультурно - спортивной, худо-

жественной, туристско - краеведческой, социально - педагогической в соот-

ветствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

- предоставление образования по адаптированным образовательным про-

граммам – для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и при необходимости обеспечивающие коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц; 

- организация школьных перевозок; 

- организация питания обучающихся; 

- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания пер-

вичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицин-

ских осмотров, диспансеризации), в том числе организация медицинской де-

ятельности; 

- организация социально-психологического тестирования обучающихся в це-

лях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом ис-

полнительной власти в сфере образования; 

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психоло-

гической, социальной помощи обучающимся; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и про-

ведение научных и методических конференций, семинаров; 

- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной де-

ятельности; 



- проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотруд-

ничеству в сфере образования; 

- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время. 

В соответствии с данными видами деятельности министерство образования и 

науки Самарской области формирует и утверждает государственное задание 

для Учреждения. 

2.4. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не отнесен-

ные к его основной деятельности, в том числе приносящую доход деятель-

ность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради кото-

рых оно создано, и если это соответствует таким целям. 

       К иным видам деятельности Учреждения относятся: 

- осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц обра-

зовательной деятельности, не предусмотренной государственным заданием 

(платные образовательные услуги); 

- присмотр за обучающимися после окончания занятий; 

- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;                         

- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 

- создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы; 

- выполнение копировальных работ, услуг по тиражированию учебных, 

учебно-методических и других материалов; 

- пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае если 

они не являются обучающимися или работниками Учреждения; 

- проведение тематических дискотек; 

- репетиторство.         


