Выписка из Устава МАУДО «Детская школа искусств»
3.3.1. Школа может оказывать дополнительные платные образовательные услуги на
основании «Положения о дополнительных платных образовательных услугах», которое
разрабатывается и утверждается Школой в строгом соответствии с лицензией.
3.3.2. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются Школой
несовершеннолетним гражданам на основании договора с родителями (законными
представителями) о предоставлении платных образовательных услуг, заключаемого в
соответствии с «Положением о платных образовательных услугах».
3.3.3. Школа вправе осуществлять деятельность, приносящую доход, лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствующую
этим целям.
3.4. Для достижения указанных целей Школа может осуществлять иные,
соответствующие им виды деятельности, приносящие доход:
- организация и проведение научно-методических семинаров, мастер-классов,
конференций, совещаний по проблемам обучения и воспитания детей;
- организация и проведение детских и юношеских фестивалей, выставок, конкурсов по
различным направлениям;
- организация и проведение концертной, выставочной и культурно-просветительской
деятельности;
- организация обучения в подготовительных классах;
- прокат музыкальных инструментов, имущества и оборудования Школы, не относящегося
к особо ценному;
- организация обучения игре на музыкальных инструментах, рисованию, пению, танцам
по ускоренной программе;
- услуги художника;
- услуги звукооператора;
- услуги по написанию сценария;
- услуги по проведению мероприятия;
- проведение выставок-продаж изделий учащихся и преподавателей;
- ксерокопирование;
- дизайн;
- преподавание специальных курсов и дисциплин;
- организация раннего эстетического образования детей от 3 до 6 лет;
- обучение подростков и лиц старше 18 лет различным видам искусства;
- репетиторство;
- методическое консультирование;
- психологическое консультирование;
- создание творческих коллективов;
- осуществление издательской деятельности;
- информационно-рекламная деятельность;
- запись и аранжировка музыкальных произведений;
- перенос на электронные носители аудио- и видеоинформации;
- ремонт и настройка музыкальных инструментов;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством и необходимые для
достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, в том числе, по договорам с
организациями и физическими лицами.
3.5. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Школы.

