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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дом детского творчества (в дальнейшем - СП ДДТ) является
структурным
подразделением
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 883» (в дальнейшем
- ГБОУ Школа № 883).
1.2.
Являясь структурным подразделением государственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы «Школа № 883», СП ДДТ не имеет
статуса юридического лица.
Структурное подразделение дом детского творчества наделяется по доверенности
директора полностью или частично полномочиями ГБОУ Школа № 883. Объем
правомочий ГБОУ Школа № 883 как юридического лица, передаваемых
структурному подразделению, определяется настоящим Положением и
доверенностью, выдаваемой директором ГБОУ Школа № 883 руководителю
структурного подразделения.
1.3. Местонахождение СП ДДТ:
Юридический адрес: 125480, Москва, Планерная улица, дом 5, корпус 2.
Фактический адрес: 125480, Москва, ул. Вилиса Лациса, д.23, корпус 3.
1.4. В своей деятельности СП ДДТ руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в РФ», «Порядком организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам» (Приказ Минобрнауки России «1008 от
29.08.2013 г.) и другими законодательными и нормативными документами
Российской Федерации и города Москвы, относящимися к деятельности
структурного подразделения, настоящим Положением, Уставом ГБОУ Школа №
883.
1.5. СП ДДТ может иметь в своей структуре учебные кабинеты, отделы, другие
структурные формирования. Проект структуры СП ДДТ принимается на
педагогическом Совете, утверждается директором ГБОУ Школа № 883 и
руководителем СП ДДТ.
1.6. Деятельность СП ДДТ основывается на принципах демократии, гуманизма,
общедоступности, приоритета человеческих ценностей, жизни и здоровья,
гражданственности, свободного развития личности и направлена:
обеспечение доступности получения качественного дополнительного
образования различным категориям обучающихся и воспитанников в соответствии
с их способностями, индивидуальными склонностями и изменяющимися
потребностями;
создание условий для социализации и успешности каждого ребенка,
независимо от места жительства и социально-экономического статуса семей;
обновление содержания дополнительного образования в соответствии с
задачами развития государства, интересами детей и потребностями семей,
изменениями технологического и социального уклада.
1.7. СП ДДТ размещается в отдельно стоящем здании. Содержание и организация
режима его работы определяются с учетом рекомендаций СанПинов для
учреждений дополнительного образования, противопожарной безопасности,
антитеррористической и антикриминальной защищенности, обеспечения
правопорядка и общественной безопасности, в том числе безопасности дорожного
1.1.

движения при проезде организованных групп детей к местам отдыха, проведения
мероприятий и обратно.
1.8. СП ДДТ может осуществлять в установленном порядке прямые связи с
научными, образовательными организациями (учреждениями), а также
общественными организациями, объединениями, по согласованию с директором
ГБОУ Школа № 883 вступать в ассоциации, фонды и другие объединения.
2.

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Предметом деятельности СП ДДТ является:

реализация дополнительных общеразвивающих программ различных
направленностей;
реализация культурно-досуговых программ для всех возрастных категорий
обучающихся при взаимодействии с различными образовательными учреждениями,
учреждениями культуры, общественными и другими организациями;
методическое обеспечение деятельности системы дополнительного
образования детей на уровне образовательного комплекса.
2.2. Целью деятельности СП ДДТ является:

-сохранение и развитие существующей системы дополнительного образования
детей как неотъемлемой части единого доступного образовательного пространства
Северо-Западного округа города Москвы, соответствующего запросам личности,
общества и государства;
развитие мотивации личности к познанию и творчеству, укрепления здоровья
и адаптации обучающегося к жизни в обществе;
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания обучающихся;
интеграция общего и дополнительного образования;
эффективное использование ресурсов для обеспечения качества
дополнительного образования.
2.3. СП ДДТ решает следующие задачи:
обеспечение гарантий права детей в возрасте от 6 до 18 лет на дополнительное
образование;
обеспечение условий для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
профессиональная ориентация обучающихся; формирование общей культуры;
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных
стандартов и федеральных государственных требований.
2.4. Для достижения целей деятельности, указанных в п. 2.2, СП ДДТ осуществляет
следующие основные виды деятельности:
реализация дополнительных общеразвивающих программ различных
направленностей: (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической);

реализация образовательных программ профессиональной подготовки;
организация содержательного досуга детей и молодежи с учетом их
интересов, индивидуальных и возрастных особенностей, развития, формирование
навыков творческой деятельности, освоение общекультурных ценностей и
культурно-исторического наследия России;
выявление и поддержка творчески одаренных детей;
использование и совершенствование методик образовательного процесса и
образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий;
разработка и утверждение дополнительных общеразвивающих программ,
учебных планов и графиков;
организация экспериментальной и инновационной деятельности;
проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций по
направлениям, связанным с образовательной деятельностью;
организация и проведение массовых мероприятий (концерты, выставки и др.),
спортивных соревнований, фестивалей, конкурсов, мастер-классов;
создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей,
родителей (законных представителей);
открытие в установленном порядке лагерей и туристских баз, организация
походов;
создание различных объединений с постоянными и (или) переменными
составами детей в лагерях (загородных или с дневным пребыванием), на своей базе,
а также по месту жительства детей;
организация семинаров, конференций, круглых столов;
организация деятельности в области музейной педагогики;
выявление детей и семей, находящихся в социально-опасном положении,
оказание им содействия в воспитании детей;
материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного
процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и
местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах финансовых
средств ГБОУ Школа № 883.
2.5. СП ДДТ выполняет государственное задание, которое в соответствии с
предусмотренными в 2.4. настоящего Положения основными видами деятельности
СП ДДТ формируется, согласовывается с директором ГБОУ Школа № 883 и
утверждается Учредителем.
2.6. СП ДДТ вправе сверх установленного государственного задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.4. настоящего
Положения, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.
2.7. СП ДДТ вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч.
приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности:
2.7.1. Оказание платных дополнительных образовательных услуг:
-обучение по дополнительным общеразвивающим программам
-обучение игре на музыкальных инструментах, хоровое пение, хореография,
ритмика, риторика и культура речи, основы и техники декоративно-прикладного
искусства, роспись, оригами, бисероплетение, вышивание, дизайн и декоративные

композиции, мягкая игрушка, изобразительное искусство, компьютерная графика и
дизайн; искусство фотографии, легоконструирование;
-журналистика, историко-культурные традиции и духовное наследие;
- бадминтон, легкая атлетика, баскетбол и мини-баскетбол, волейбол и миниволейбол, настольный теннис, футбол и мини-футбол, спортивные и подвижные
игры, ОФП, фитнес, занятия на тренажерах;
-историческое краеведение, экскурсионная и музейная педагогика;
-экология окружающей среды, здоровье человека;
-преподавание специальных курсов и циклов дисциплин:
-Русский язык как иностранный (для родителей и учащихся);
-изучение иностранных языков;
-страноведение;
- занятия с обучающимися углубленным изучением иностранных языков, Делопроизводство на компьютере;
-Обучение работе на компьютере. Компьютерная грамотность;
- репетиторство по всем предметам по запросу родителей
(законных представителей);
- занятия для дошкольников, в том числе не посещающих дошкольные
образовательные учреждения (развивающий курс для дошкольников, подготовка к
школе);
-занятия-консультации учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога
и других специалистов;
-присмотр за детьми школьного возраста в праздничные, выходные дни и в вечернее
время;
Проведение различных по форме и тематике культурных мероприятий праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок,
вечеров, спектаклей, дискотек, обрядов, игровых и развлекательных программ и
др.;
2.7.2. Осуществление приносящей доход деятельности осуществляется в
соответствии с Уставом ГБОУ Школа № 883.
2.8. По инициативе детей в СП ДДТ могут создаваться детские общественные
объединения и организации, действующие в соответствии со своими уставами и
положениями. Администрация ГБОУ Школа № 883 оказывает содействие в работе
таких объединений и организаций.
2.8. СП ДДТ, реализующее дополнительные общеразвивающие программы,
наделено следующими полномочиями:
- разрабатывается Положение о деятельности СП ДДТ, другие внутренние
локальные акты, не противоречащие современному законодательству;
- по согласованию с директором ГБОУ Школа № 883 создается структура
управления деятельностью СП ДДТ, штатное расписание и должностные
инструкции работников;
- по согласованию с директором ГБОУ Школа № 883 распределяется учебная
нагрузка педагогическим работникам СП ДДТ, устанавливается заработная плата,
надбавки, доплаты к должностным окладам и размеры премирования работников
СП ДДТ:
- по согласованию с директором ГБОУ Школа № 883 создаются программы
образовательной деятельности СП ДДТ, программы развития, другие целевые и

проблемно-ориентированные программы СП ДДТ;
- самостоятельно разрабатываются дополнительные общеразвивающие программы
нового поколения, учебно-методические комплексы и другая методическая
продукция для оснащения образовательного процесса СП ДДТ.
3.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

Организация образовательного процесса в СП ДДТ осуществляется в
соответствии с дополнительными общеразвивающими программами и
расписаниями занятий.
Содержание образования в СП ДДТ определяется дополнительными
общеразвивающими программами, утверждаемыми и реализуемыми СП ДДТ
самостоятельно с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных
учреждений, детских и юношеских общественных объединений и организаций,
особенностей социально-экономического развития региона и национальнокультурных традиций.
3.2. Деятельность детей в СП ДДТ осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа,
секция, кружок, лаборатория, театр, оркестр, творческий коллектив и другие)
преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет, а также индивидуально. Каждый
ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
3.3. Содержание деятельности объединения определяется педагогом
дополнительного образования с учетом примерных учебных планов и программ,
рекомендованных государственными органами управления образованием.
Педагогические работники могут разрабатывать авторские программы,
утверждаемые педагогическим (методическим) советом СП ДДТ.
3.4. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной
тематической направленности или комплексным, интегрированным программам.
Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения.
Допускается сочетание различных форм получения дополнительного образования и
форм обучения.
Режим занятий объединений устанавливается расписанием. Продолжительность
занятий определяются образовательными программами в соответствии с
возрастными и психолого-педагогическими особенностями обучающихся и
санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.
3.5. Расписание занятий объединения для создания наиболее благоприятного
режима труда и отдыха детей составляется СП ДДТ по представлению
педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных
представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарногигиенических норм и утверждается руководителем СП ДДТ.
3.6.
Численный состав объединений определяется педагогическими
работниками в соответствии с образовательной программой обучения, научными
психолого-педагогическими рекомендациями, характером деятельности, возрастом
детей, условиями работы, санитарно-гигиеническими нормами, программой СП
ДДТ, закрепляется локальным нормативным актом и утверждается руководителем
СП ДДТ.
3.1.

В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их
родители (законные представители) без включения в основной состав, если
объединение функционирует на бюджетной основе, при наличии условий и согласия
руководителя объединения.
3.8. СП ДДТ организует работу с детьми в течение всего календарного года. В
каникулярное время СП ДДТ может открывать в установленном порядке лагеря и
туристские базы, создавать различные объединения с постоянными и (или)
переменными составами детей в лагерях (загородных или с дневным пребыванием),
на своей базе, а также по месту жительства детей, организовывать и проводить
экспедиции, экскурсии, походы, мероприятия с детьми, их родителями (законными
представителями).
3.9. СП ДДТ организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые
условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных
представителей).
3.10. Дисциплина в СП ДДТ поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства детей, педагогических работников. Применение методов физического
и психического насилия по отношению к детям не допускается.
3.11. Обучение и воспитание в СП ДДТ ведется на русском языке.
3.12. Учебный год в СП ДДТ начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Режим
работы СП ДДТ: с 9.00 до 21-00. Учебный процесс: с 9.00 до 20.00.
Режим работы СП ДДТ в летний период определяется администрацией ГБОУ
Школа № 883.
Занятия детей в СП ДДТ могут проводиться в любой день недели, включая
воскресные дни и каникулы.
3.13. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
инвалидов СП ДДТ организует образовательный процесс по дополнительным
общеразвивающим программам с учетом особенностей психофизического развития
указанных категорий обучающихся. При этом СП ДДТ при поддержке ГБОУ Школа
№ 883должен создать специальные условия, без которых невозможно или
затруднено освоение дополнительных общеразвивающих программ указанными
категориями обучающихся в соответствии с заключением психолого-медикопедагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка
инвалида и инвалида.
3.14. СП ДДТ запрещается привлекать детей к труду, не предусмотренному
образовательной программой, без их согласия и согласия родителей (законных
представителей).
3.15. СП ДДТ по договоренности и (или) совместно с учреждениями,
предприятиями, организациями может проводить профессиональную подготовку
детей, в том числе за плату, при наличии лицензии на данный вид деятельности.
Профессиональная подготовка в СП ДДТ проводится только с согласия детей и их
родителей (законных представителей). Детям, сдавшим квалификационные
экзамены, выдается свидетельство (удостоверение) о присвоении квалификации
(разряда, класса, категории) по профессии.
3.16. При наличии квалифицированных кадров и необходимой материальнотехнической базы СП ДДТ по согласованию с другими образовательными
учреждениями может осуществлять производственную практику детей в данном
учреждении, а также выполнять в установленном порядке заказы учреждений,
предприятий и организаций на изготовление изделий, при этом тематика и
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содержание работы должны способствовать творческому развитию детей в
осваиваемой профессии.
3.17. СП ДДТ проводит аттестацию обучающихся, формы и содержание которой
определены локальным нормативно-правовым актом и образовательными
программами, с выдачей свидетельства и сертификата собственного образца.
3.18. В СП ДДТ ведется методическая работа, направленная на совершенствование
образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений,
мастерства педагогических работников как самого структурного подразделения, так
и ГБОУ Школа № 883.
3.19. СП ДДТ самостоятельно осуществляет экспертизу и утверждение
дополнительных общеразвивающих, социально-значимых и досуговых программ
СП ДДТ.
3.20. СП ДДТ проводит мониторинг своей деятельности по итогам каждого года,
формирует самоанализ и свой аналитический раздел в Публичном докладе ГБОУ
Школа № 883.
3.21. СП ДДТ может создавать объединения в других образовательных
учреждениях, предприятиях и организациях. Отношения между ними определяются
договором.
4. ПРАВИЛА ПРИЕМА ДЕТЕЙ, ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ

ОТЧИСЛЕНИЯ ДЕТЕЙ.
4.1. Прием обучающихся в СП ДДТ производится на основе добровольного
выбора вида деятельности в соответствии с локальным актом СП ДДТ «О порядке
приема детей и комплектовании групп (объединений)».
4.2. При приеме детей в объединения СП ДДТ не допускаются ограничения по
полу, расе, национальности, происхождению, отношению к религии, убеждениям,
принадлежности к общественным организациям (объединениям), социальному
положению.
4.3. Комплектование контингента обучающихся является компетенцией СП ДДТ
и осуществляется в соответствии с правилами и нормативами, рекомендованными
Санитарно - эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного
образования детей(СанПиН 2.4.4.1251-03).
4.4. Основное комплектование групп обучающихся проводится с 15 мая по 01
октября текущего года. При наличии свободных мест в объединении прием
обучающихся может осуществляться в течение всего учебного года.
4.5. В соответствии с приказом Департамента образования города Москвы запись
обучающихся в объединения СП ДДТ осуществляется путем обязательной
электронной регистрации заявления родителей (законных представителей) или
детей, достигших 14 лет, через порталы: www.gosuslugi.ru; www.pgu.mos.ru.
Регистрация заявлений может так же проводиться непосредственно в СП ДДТ.
Заявитель после регистрации заявления самостоятельно подает в
учреждение документы для формирования личного дела ребенка:
•
данные о ребенке - свидетельство о рождении (серия, номер, дата выдачи);
•
данные паспорта РФ - при наличии (серия, номер, дата выдачи) для лиц,
достигших возраста 14 лет;
•
адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания на территории
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города Москвы);
•
медицинскую справку о состоянии здоровья (для занятий в объединениях
физкультурно-спортивной и хореографической направленностей).
4.7. Прием оформляется приказом директора ГБОУ Школа № 883. При приеме в СП
ДДТ обучающийся, родители (законные представители) должны быть ознакомлены
с Положением о структурном подразделении дом детского творчества, локальными
актами, регламентирующими образовательный процесс СП ДДТ.
4.8. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей
обучающихся, направленности и сроков освоения программ, начального уровня
знаний в выбранной образовательной области.
4.9. Отчисление обучающихся из объединений производится в следующих
случаях:
•
по окончанию полного курса освоения дополнительной общеобразовательной
программы;
•
по достижению обучающимися возраста старше 18 лет;
•
по заявлению родителей (законных представителей) в связи с изменением
места жительства, заболевания обучающегося, препятствующее его дальнейшему
обучению (медицинское заключение, справка);
•
в случае пропусков занятий без уважительной причины в течение двух
месяцев;
•
в случае совершения неоднократно грубых нарушений Устава, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося в учреждении оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников учреждения а также
нормальное функционирование учреждения.
4.10. СП ДДТ незамедлительно обязано проинформировать об отчислении
обучающегося его родителей (законных представителей).
5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. К участникам образовательного процесса относятся дети, их родители

(законные представители), педагогические работники.
5.2. К основным правам обучающихся СП ДДТ относятся:
получение бесплатного и платного дополнительного образования;
выбор дополнительной общеразвивающей программы в соответствии со
своими интересами и способностями;
уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести,
информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений;
свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
занятие в нескольких объединениях, их смену в течение года.
5.3. К основным обязанностям обучающихся относятся:
выполнение требований настоящего Положения, правил внутреннего
распорядка ГБОУ Школа № 883для обучающихся; регулярное посещение занятий;
бережное отношение к имуществу ГБОУ Школа № 883;
уважение чести и достоинства детей, работников ГБОУ Школа № 883.
5.4. К правам родителей (законных представителей) обучающихся относятся:

защита законных прав и интересов ребенка;
знакомство с содержанием образовательного процесса и успехами
обучающихся;
выбор дополнительной общеразвивающей программы для обучающихся в
соответствии с условиями, имеющимися в СП ДДТ.
5.5. К основным обязанностям родителей (законных представителей) обучающихся
относятся:
выполнение требований настоящего Положения, правил внутреннего
распорядка ГБОУ Школа № 883 для родителей; обеспечение посещения ребенком
СП ДДТ;
обеспечение ребенка всем необходимым для проведения занятий.
Родители (законные представители) детей несут ответственность за их воспитание,
получение ими дополнительного образования.
5.6. К основным правам педагогических работников СП ДДТ относятся:
защита профессиональной чести и достоинства, и педагогически
обоснованная свобода выбора и использования методики обучения воспитания,
учебных пособий и материалов, методов оценки знаний детей;
повышение квалификации;
аттестация на добровольной основе на соответствующую
квалификационную категорию;
социальные гарантии и льготы в порядке, установленном законодательством
РФ;
дополнительные льготы и права, предусмотренные законодательством РФ.
5.7. К основным обязанностям педагогических работников СП ДДТ относятся:
соблюдение требований Устава ГБОУ Школа № 883, настоящего
Положения, Правил внутреннего трудового распорядка;
выполнение условий трудового договора, должностных и функциональных
обязанностей.
6. УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТЕЙ

6.1. СП ДДТ в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской

Федерации, Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым
кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации»" и другими федеральными законами, указами Президента РФ,
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ; Порядком организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам « (приказ Минобрнауки от 29.08.2013 N 1008);
иными федеральными нормативными актами, законодательными и нормативными
актами департамента образования города Москвы, а также Уставом ГБОУ Школа №
883, локальными актами ГБОУ Школа № 883 и настоящим Положением.
6.2. Общее руководство деятельностью СП ДДТ осуществляет директор ГБОУ
Школа № 883, который:
издает приказ о назначении руководителя структурного подразделения дома
детского творчества;

при необходимости выдает доверенность на имя руководителя СП ДДТ с
указанием прав и полномочий;
утверждает структуру и штатное расписание;
предоставляет обучающимся возможность пользоваться учебными
помещениями и соответствующей материально-технической базой, обеспечивает
закрепление учебных помещений;
несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время
образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники
безопасности;
несет ответственность за уровень квалификации работников.
6.3. Непосредственное руководство деятельностью структурного подразделения
дома детского творчества осуществляет руководитель СП ДДТ, назначенный
директором ГБОУ Школа № 883.
6.4.
Руководитель СП ДДТ несет ответственность перед
участниками образовательного процесса и работниками СП ДДТ, государством и
директором ГБОУ Школа № 883 за свою деятельность в соответствии с
должностными
обязанностями,
предусмотренными
квалификационными
требованиями, трудовым договором и Уставом ГБОУ Школа № 883, настоящим
Положением.
6.5. Прекращение деятельности СП ДДТ производится на основании приказа
директора ГБОУ Школа № 883, по письменному согласованию с учредителем или
по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
7. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА СП ДДТ.
7.1. За СП ДДТ закрепляются помещения, оборудование, инвентарь, необходимые

для осуществления его деятельности.
7.2. Источниками финансирования структурного подразделения являются:
субсидии, предоставляемые из бюджета города Москвы на оказание
государственных услуг в соответствии с государственным заданием;
субсидии, предоставляемые из бюджета города Москвы на иные цели;
доходы, полученные от оказания платных дополнительных образовательных
услуг;
добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических
лиц;
- иные источники, не запрещенные федеральными законами.

