
Приложение  

к Положению об оказании платных 

образовательных и иных услуг, приносящих доход, 

в МБУ ДО «Центр «Оберег»  
 

Перечень 

платных образовательных и иных услуг, 

приносящих доход, в МБУ ДО «Центр «Оберег» 

 

№ Наименование 

услуги 

Вид услуги Возраст 

обучающихся 

Режим 

работы 

 

1. Осуществление за счет средств физических и (или) юридических 

лиц образовательной деятельности, не предусмотренной 

установленным муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат 

 

1. Обучение по 

предмету и (или) 

циклам предметов 

сверх часов и сверх 

программы по 

данному предмету, 

предусмотренных 

учебнымпланом 

учреждения: 

- обучение игре на 

инструментах, 

вокальному пению, 

хореографии; 

- обучение 

иностранным языкам; 

- обучение 

изоискусству, 

дизайну (костюма, 

интерьера, 

ландшафтному); 

- развивающие 

занятия; 

- подготовка к 

обучению в школе; 

- театрализованная 

деятельность; 

платные 

образовательные 

услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-18 лет 

 

 

 

4-18 лет 

 

3-18 лет 

 

 

 

 

3-5 лет 

 

5-6 лет 

 

3-18 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

согласно 

расписанию 

занятий 



- изучение 

информатики; 

- клуб шахматистов и 

любителей шашек; 

 - танцевальные 

группы; 

- фитнес для 

дошколят и 

школьников. 

6-18 лет 

 

7-18 лет 

 

3-18 лет 

 

3-18 лет 

2. Преподавание курсов 

по подготовке детей к 

обучению в школе, по 

подготовке к 

поступлению в 

высшие учебные 

заведения: 

- подготовка детей к 

обучению в школе (с 

возможностью 

выбора каждого курса 

программы); 

- репетиторство с 

обучающимися 

образовательных 

учреждений; 

- подготовка к 

поступлению в 

высшие учебные 

заведения. 

платные 

образовательные 

услуги 

 

 

 

 

 

 

 

3-6 лет 

 

 

 

 

7-18 лет 

 

 

 

15-18 лет 

 

 

 

 

 

 

 

согласно 

расписанию 

занятий 

3. Проведение 

конкурсов, 

фестивалей, олимпиад 

платные 

образовательные 

услуги 

4-18 лет Согласно 

положению  

4. Занятия с учителем-

логопедом 

платные 

образовательные 

услуги 

4-12 лет согласно 

расписанию 

занятий 

5. Занятия с педагогом-

психологом 

платные 

образовательные 

услуги 

3-18 лет согласно 

расписанию 

занятий 

 

2. Оказание на договорной основе иных платных услуг в сфере 

образования 

 

5. Проведение 

оздоровительных, 

спортивно-массовых, 

Иные 

образовательные 

услуги 

с 3 лет 

 

 

согласно 

расписанию 

занятий 



досуговых 

мероприятий в целях 

развития мотивации 

личности к 

всестороннему 

удовлетворению 

потребностей. 

Проведение 

тренингов, 

практикумов и иных 

форм мероприятий 

педагогом-

психологом в 

образовательных 

учреждениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 7 лет 

6. Проведение 

интеллектуальных 

олимпиад для 

дошкольников и 

школьников, 

фестивалей, 

конкурсов 

иные 

образовательные 

услуги 

4-17 лет согласно 

графику 

7. Организация работы 

клуба выходного дня 

для детей 

дошкольного 

возраста. 

иные 

образовательные 

услуги 

с 3 лет в 

соответствии 

с договором 

8. Организация работы 

группы 

кратковременного 

пребывания детей с 

возможностью 

выбора курса 

программы обучения. 

иные 

образовательные 

услуги 

с 3 лет в 

соответствии 

с договором 

 

3. Иные виды деятельности, не являющиеся основными и 

приносящие доход 

 

9. Привлечение 

добровольных 

(благотворительных) 

пожертвований и 

целевых взносов 

физических и 

юридических лиц. 

иные виды 

деятельности 

- - 



10. Сдача имущества в 

аренду. 

иные виды 

деятельности 

- в 

соответствии 

с договором 

11. Художественное и 

музыкальное 

оформление 

праздничных 

мероприятий. 

иные виды 

деятельности 

- в 

соответствии 

с договором 

12. Разработка сценарных 

материалов 

праздничных 

мероприятий и 

юридических лиц 

различных 

организационно-

правовых форм и форм 

собственности. 

Иные виды 

деятельности 

- в 

соответствии 

с договором 

13. Проведение 

праздничных 

мероприятий для 

детей. 

иные виды 

деятельности 

3-18 лет в 

соответствии 

с договором 

14. Проведение занятий в 

спортзале, организация 

танцевальных групп, 

йоги для взрослых. 

иные виды 

деятельности 

- в 

соответствии 

с договором 

15. Виды массажа 

(общеукрепляющий, 

логопедический) 

иные виды 

деятельности 

- в 

соответствии 

с договором 

16. Распространение 

педагогического опыта 

Рабочие 

тетради, 

сборники 

- - 

 


