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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБУДО «ТДХШ им. В.Д. Поленова» 

___________________________ В.В. Добрынин 

 

ВЫПИСКА ИЗ УСТАВА 

МБУДО «ТДХШ ИМ. В.Д. ПОЛЕНОВА» 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ. 

 

2.4. Школа вправе осуществлять, в том числе и за счет средств 

физических и юридических лиц, следующие виды деятельности, не 

являющиеся основными: 

- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, сверх финансируемых в 

рамках муниципального задания; 

- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными требованиями (подготовка лиц, 

изъявляющих желание поступить на обучение в Школу, реализация 

специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с 

обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги); 

- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по 

направлениям обучения, которые осуществляются в Школе; 

- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-

продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных 

аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических 

и физических лиц; 

- осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о 

подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы 

(учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к 
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введению новых образовательных программ по направлениям обучения в 

установленной сфере); 

- предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работниками 

или обучающимися Школы; 

- разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и 

программных средств, предоставление машинного времени, иных 

информационных услуг; 

- осуществление международного сотрудничества по направлениям, 

соответствующим профилю деятельности Школы; организация и проведение 

международных мероприятий; 

- реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных 

Школой, за исключением результатов, права на которые принадлежат 

Российской Федерации; 

- выполнение копировальных и множительных работ; 

- осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности 

(реализация учебно-методической литературы, бланочной и иной печатной 

продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности); 

- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств 

приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной 

деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса; 

- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, 

учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов; 

- реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, 

информационной деятельности; 

- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и 

маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности; 

- оказание посреднических услуг; 
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- реализация услуг и продукции, изготовленной учащимися Школы; 

- производство и реализация продукции производственного, технического, 

учебного и бытового назначения; 

- создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности 

(полезных моделей, компьютерных программных продуктов); 

- производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, 

прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация 

видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции, в 

том числе рекламных и презентационных роликов; 

- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других 

видов вторичного сырья; 

- запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, 

предоставление машинного времени, иных информационных услуг; 

- использование в рекламных и иных коммерческих целях официального 

наименования, символики, товарного знака, репродукций документов и 

культурных ценностей, хранящихся в Школе, а также предоставление такого 

права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой 

тиражируемой продукции, и товаров народного потребления; 

 

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.9. Источники финансового обеспечения Школы: 

- субсидии, получаемые из городского и других бюджетов; 

- целевые взносы (гранты), добровольные пожертвования физических и 

юридических лиц; 

- средства, получаемые от приносящей доход деятельности; 
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- иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

 

3.11. Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также 

в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к деятельности Школы, 

предусмотренной Уставом, для граждан и юридических лиц за 

плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

3.12. Привлечение Школой дополнительных средств не влечет за собой 

снижения нормативов и (или) абсолютных размеров финансового 

обеспечения её деятельности за счет средств Учредителя.  

 

 

 

 


