Перечень видов образовательных, сопутствующих, развивающих и
оздоровительных услуг, предоставляемых заказчику (потребителю)
Образовательные услуги:
 реализация
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования (части программы) с частичным и/или полным возмещением затрат за
счёт юридических и физических лиц (сверх контрольных цифр приёма);
 реализация дополнительных профессиональных программ (части программы);
 реализация дополнительных общеобразовательных программ (части программы)
дошкольного, начального, основного, среднего общего образования;
 изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данным
дисциплинам, предусмотренных учебным планом;
 углублённое изучение предметов вне рамок базисного учебного плана;
 преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, профессиональных
модулей;
 подготовка
выпускников
образовательных
и
профессиональных
образовательных организаций различного типа и иных граждан к единому
государственному экзамену с целью поступления в образовательные организации
различного типа;
 репетиторство с обучающимися и воспитанниками других образовательных
организаций;
 организация курсов по подготовке к поступлению в образовательную
организацию, изучению иностранных языков и родного языка;
 организация и проведение краткосрочной профессиональной переподготовки и
повышения квалификации соответствующего уровня на основании лицензии;
 программирование и обучение работе на компьютерах;
 обучение на разовых семинарах, лекциях, презентациях, мастер-классах и т.п.
вне программ основного общего, среднего общего и среднего профессионального
образования, не требующих итоговой аттестации и выдачи документов об образовании
и (или) квалификации;

подготовка детей дошкольного возраста к школе и т.п.
Развивающие услуги:
 психолого-педагогическое консультирование, диагностика и коррекция;
 оказание услуг специалистов организации;
 оказание методических услуг специалистов организации;

психологические тренинги, семинары, лекции, презентации, мастер-классы
по заявленной проблеме и т.п.;
 обучение в кружках, творческих мастерских, клубах по интересам, студиях,
театре и т.п.;
 проведение праздников, концертов, лекториев, экскурсий, туристических
походов, культурно-массовых мероприятий и т.п.;

создание и реализация различных видов программного обеспечения
для персональных компьютеров;
 создание и реализация любых видов интеллектуального продукта.
Оздоровительные услуги:

 организация и проведение Дней здоровья, спортивных и спортивно-зрелищных
мероприятий досугового характера;
 организация занятий группы здоровья и/или группы коррекции физического
развития;
 проведение секционных и спортивно-оздоровительных занятий по развитию
физических качеств, формированию здорового образа жизни, не входящих в основные
образовательные программы основного общего, среднего общего и среднего
профессионального образования;
 оказание лечебно-оздоровительных
услуг,
услуг логопедической
и
дефектологической помощи;
 оказание медицинских (при наличии лицензии) услуг;
 организация профилактических и лечебных мероприятий и т.п.
Организационные услуги:
 организация досуга обучающихся, воспитанников и иных граждан и
юридических лиц;
 уход и присмотр за обучающимися, воспитанниками;
 предоставление помещений исполнителя для проведения различного уровня
(город, область и др.) соревнований, конкурсов, мастер-классов, ярмарок вакансий
рабочих и учебных мест и прочих подобных массовых мероприятий;
 предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений
населению;
 разработка, проведение экспертизы учебно-программных и учебнометодических материалов;
 издательско-полиграфическая деятельность;
 копировально-множительные работы;
 компьютерное и информационное обеспечение проводимых на базе исполнителя
мероприятий;
 долевое участие в деятельности других организаций (в т.ч. образовательных
организаций, предприятий);
 предоставление в аренду (найм) помещений исполнителя;
 реализация любых видов интеллектуального продукта;
 пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися за пределами
федеральных государственных стандартов, образовательных стандартов и/или
получающими платные образовательные услуги, а также иными гражданами и
организациями;
 оказание услуг физическим и юридическим лицам по обработке земель
сельскохозяйственного назначения;
 продажа товаров учебно-производственной деятельности мастерских, ресурсных
центров, типографий;
 оказание услуг учебно-производственной деятельности мастерских, ресурсных
центров, типографий, лабораторий;
 организация мероприятий (конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов,
мероприятий с детьми и др.);

предоставление услуг столовой, актового зала, конференц-залов,
спортивных залов, спортивных площадок и других помещений организации;

 организация и проведение мероприятий по спортивно-техническому, научнотехническому,
техническому,
физкультурно-спортивному,
художественноэстетическому, военно-патриотическому, туристско-краеведческому направлениям;
 оказание услуг по информационному обеспечению, созданию интернет-сайтов;
 создание мультимедийной продукции (демонстрационных и образовательных
роликов, презентаций и др.).

