
 
ПЕРЕЧЕНЬ 

платных дополнительных услуг, которые может оказывать 
муниципальное бюджетное учреждение дополни тельного образования 

«Детская школа искусств №2» 
муниципального образования город-курорт Анапа 

(согласно Устава пп.2.12, 2.13) 
 
МБУ ДО ДШИ №2 вправе оказывать следующие платные образовательные 
услуги, не предусмотренные образовательными программами: 
 
- обучение, осуществляемое за пределами установленной учебным планом 
- создание в своей структуре хозрасчетных подразделений, деятельность 
- которых направлена на обеспечение образовательного процесса и 
- условий нормального режима труда и отдыха обучающихся; 
- преподавание специальных курсов дисциплин; 
- оказание концертмейстерских, методических услуг, консультирование, 
- занятия с детьми по углубленному изучению предметов; 
- создание различных студий, групп, факультативов с целью обучения и 
приобщения детей к знаниям мировой культуры и т.д., а также ко всему 
тому, что направлено на всестороннее развитие гармоничной личности и не 
может быть дано в рамках государственных образовательных стандартов; 
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни; 
- организация и проведение зональных, краевых, международных 
фестивалей, конкурсов, выставок в установленном законом порядке; 
- проведение семинаров, лекций, других мероприятий на базе учреждения в 
каникулярное время (в том числе с 1 июня по 31 августа) с проживанием 
участников мероприятий в Учреждении; 
- кружки по всем видам искусства без ограничения возраста. 
          2.13. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности: 
- создание различных секций, групп по укреплению здоровья (ритмика, 
общефизическая подготовка и т.д.); 
- организация консультаций для родителей по вопросам психологии ребенка, 
его развития, воспитания и охраны здоровья и т.д. 
- осуществление экспертных, информационных, консультационных и 
методических услуг в установленной сфере ведения Учреждения; 
- осуществление в установленном порядке издательской деятельности; 
- предоставление услуг по копированию архивной и иной документации для 
лиц, осуществляющих деятельность в сфере ведения Учреждения в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, а также оказание 
копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, 
учебно-методических, информационно-аналитических материалов; 
- создание и реализация печатной, книжной и сувенирной продукции, 
воспроизведение и реализация документов на любых видах носителей, 



аудиовизуальной, аудио-, видео-, фото-, кино- и другой мультимедийной 
продукции, изготовленной или приобретенной за счет средств, полученных 
от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход 
деятельности; 
- реализация имущественных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, созданных и (или) приобретенных в процессе осуществления 
деятельности Учреждения, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
- использование в рекламных и иных коммерческих целях собственного 
наименования, изображения своих зданий, репродукций документов и 
культурных ценностей, находящихся в Учреждении, а также предоставление 
такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
- оказание услуг и выполнение работ в установленной сфере ведения по 
договорам и контрактам в рамках целевых, краевых, муниципальных и 
ведомственных программ; 
- организация и проведение экскурсий, выставок, ярмарок, аукционов, 
- конференций, в том числе с участием иностранных физических и 
юридических лиц, в установленной сфере ведения Учреждения; 
- предоставление услуг по созданию сетевых электронных ресурсов в 
установленной сфере ведения Учреждения; 
- организация обеспечения обучающихся в Учреждении, работников и лиц, 
работающих в сфере ведения Учреждения, транспортными услугами, в том 
числе обеспечение содержания и эксплуатации транспортных средств, 
необходимых для деятельности Учреждения; 
- осуществление экспертной оценки и предоставление заключений о 
готовности к изданию новой методической литературы (учебников, учебно- 
методических пособий и т.д.), а также заключений о готовности новых 
образовательных программ к их введению в действие в установленной сфере 
ведения Учреждения; 
- организация оказания бытовых услуг обучающимся, работникам 
Учреждения и лицам, осуществляющим деятельность в сфере ведения 
Учреждения; 
- реализация продукции, в том числе по договорам комиссии, приобретенной 
за счет средств, полученных от оказания платных услуг и осуществления 
иной приносящей доход деятельности, соответствующей предмету и целям 
деятельности Учреждения; 
- сдача на возмездную утилизацию отходов имущества, произведенного и 
(или) приобретенного за счет средств, полученных от оказания платных 
услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности. 
 


