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Изменение № 2
К Уставу Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Федотовская детская школа искусств»
(Новая редакция)
Читать в следующей редакции:
Пункт 2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального
задания, а также в пределах установленного муниципального задания
соответствии

с

действующим

законодательством

оказывать

в

услуги

(выполнять работы), относящиеся к его основным видам деятельности,
указанным в пункте 2.4 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц
за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг (выполнении
работ) условиях.
Платные образовательные услуги предоставляются на договорной
основе в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг».
Пункт 2.7. Учреждение вправе осуществлять приносящие доход виды
деятельности, не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано. К основным видам
приносящей доход деятельности Учреждения относятся:

- реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных
программ, соответствующих целям деятельности Учреждения;
- организация и проведение на базе Учреждения учебно – методических
мероприятий (семинаров, тренингов, конференций, мастер – классов, курсов
повышения квалификации и др.), творческих фестивалей и конкурсов детей и
взрослых, концертов; благотворительных концертов;
- преподавание спецкурсов и дисциплин (в том числе, развитие речи,
актерское мастерство, театральное искусство) в сфере дополнительного
образования детей;
- организация подготовительных курсов для поступления в Учреждение;
- организация и проведение занятий по подготовке к поступлению в средние
профессиональные и высшие учебные заведения;
- изучение дисциплин сверх часов, предусмотренных учебным планом;
- обучение детей в группах раннего эстетического развития;
- организация досуга детей в каникулярное время;
-

организация

различных

кружков

музыкальной,

художественно

–

эстетической направленности;
- организация и проведение выставок – продаж картин, предметов
декоративно – прикладного искусства;
- создание и реализация аранжировок, фонограмм;
- выпуск и реализация учебных, учебно-методических пособий, аудио- и
видеозаписей, направленных на развитие дополнительного образования
детей;
- прокат сценических костюмов, атрибутов, музыкальных инструментов;
Пункт 2.9. Доходы от оказываемых образовательных услуг поступают на
внебюджетный счет Учреждения.

Дополнить раздел 2. Предмет, цель, задачи и виды деятельности
учреждения пунктом 2.10.
Пункт 2.10. Право Учреждения осуществлять деятельность, для занятия
которой необходимо получение специального разрешения (лицензии),
членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства
саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ,
возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в
указанный в нем срок либо с момента вступления Учреждения в
саморегулируемую

организацию

или

выдачи

саморегулируемой

организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и
прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в
саморегулируемой

организации

или

выданного

саморегулируемой

организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

