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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЯtДЕНИИ

1. Предпrет II цели деятельности Учреждения

1.1. Предмет деятельности Учреждения: реализация конституционного гарантированного
грая(данаМ РоссийскоЙ Федерации права на получение общедоступного и бесп.патного
нача-цьного, основного и среднего общего образования; обучение и воспитание в интересах
-тичности, общества, государства.

1.2. L]ели деятельности Учреждение:

- образовательная деятельность по образовательным программаN{ начаrrьного общего,
основного общего:

- формирование обrцей культуры обучающихся на основе освоения образовательных
программ, обучение и воспитание разностороннеI-I. духовно и интеллектуально развитой
.]ичности, сохранение и укрепление здоровья детей.

2. Вrrды деятельности

2. 1. Основной вид деятельности Учреждения:

- реалИзациЯ програмМ начальноГо общего, основного общего образования;

- реализация программаN{ допоJIнительного образования различной направленности:
\)IдожестВенно-эстеТической; 

физку,чьтУрно-спорТивной; туристско-краеведческой;

к\,хьтурологической; эколого-биологической , естественнонаучной ;

2.2. В соответстВии с предусN{отренныN,Iи в п. 2.1 основньIми tsидами деятельности
}'чреждение выполняет муниципа--Iьное задание. которое формируется и утверждается
Учредителем.

2.З. Учреждение вправе осуществ-ТlIть виды деятеJIьности, не относящиеся к ocHoBHbIM:

- организацияпитанияобучаюrцихся;

- ОРГаниЗаЦия отдыха и оздоровление обучающихся в каникулярное время в
оздоровительном лагере с дневным пребывание;

- организация групп продленного дня (по запросу родителей, (законных представителей));

- Организация деятельности по содержанию и эксплуатации имуtцественного комплекса, в
To\I числе объектов движимого и недвижимого имущества, закреплённого за Учреждением в
\,становленном порядке:

УчРеrкдение осуlцествляет указанные виды деяте--tьности лишь постольку, .поскольку это
служит достижению целей. радIi которых оно созJано.

2.4. УчреNtдение вправе ос},ществлять дополнительные платные, в том числе
образовательные усл.yги. и иные виды! приносящей доход деятельности:

2,4.|. Оказание платных дополнительных образовательных услуг:



- организация обучения по дополнительныNI образовательным

предусмотренным соответствующими образовательными программами и

государственными образовательными стандартами;

- преподавание специальньж курсов;

- дополнительная подготовка к государственной итоговой

обrцеобразовательным предметам;

- профильные и элективные курсы по обrцеобразовате-:Iьным предN.{ета}1;

- репетиторство для учащихся других ОУ:

- занятия с об5лlающипtися углубленныN,{ изучение}{ предN{етов;

программам, не

федеральными

a;

аттестации по

- подготовка детей к школе;

- организация спортивнойифизкультурно-оздоровительнойдеятельности;

- ритмика и хореографияl

- информатика и информационные техно,хогlII{.

2, 4 .2, Осуrцествление иной приносяшеtl .цох о.] деяте,-lьн ости :

- организация групп продленного дня;

- проведение конкурсов, праздников pI иных досуговых мероприятий дllя детей }I взросльж;

- сдача в аренду муниципацьного и\{}щества, переданного в оператtIвное управление;

- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок. презентаций,

кругпых столов, семинаров, конференций, симпози}мов. конкурсов и иных анLпогичных

мероприятий;

- оказаниеинформационных,анаJIитических,справочно-библиографическtтх_yслуг;

- реализация товаров. в т. ч. продуктов питания. канцелярских ToBapoBl с,чвенирной и

рекламной продукции. приобретенных и (или) произведенньIх Учреrкдениеrt за счет средсТВ,

полученных от приносяrцей доход деятельности:

2.5. Виды деятельности, треб,чющие в cooTBeTcTBIlII с законодатеJIьством РФ

литIgцзцрaвания, могут осуществJяться Учре,l,.]енrtеrt посJе получения соответств}тощей

лицензии.

Учреждение не вправе осуществлять виды деяте--Iьностi{. приносящеЙ доход. оказыватЬ

платные услуги и работы, не указанные в настояще}{ разде.,tе Устава.

2.б. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в

рамках муниципаlrьного задания, установленного Учредителем в соответствии с действуюtцим
законодательством и настояtцим Уставопr.

2.7. Перечень и порядок предоставления п_цатных дополните.тьных образовательныХ УСЛуГ.

а так1Itе порядок расходования финансовых средств, по.;I,чченньж Учреrкдением в результате



не

fIи

оказания пJатньIх образовате.-]ьньIх \с,-t\г. рег-Iа\IентIIр\ются отJе.цьны]\I локаlrьныN,{ актом в
качестве допоjIненIIя к }'cTaBr. }'чре,к.]ениеrt.

].8. П-rатньiе допоJIните.lьные образовательные услуги могут быть оказаны на основе
:оброво":tьности выбора обучающегося и (или) родителей (законных представителей)
.ltjlчающегося.
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],9. В индивидуа.rьноN{ порядке заключается договор на оказание
-]опо--Iнrlте,-Iьных образовательньIх услуги (или) иных видоВ деятельности с
прIIнцIiпа ),становления оплаты услуги и порядка ее осуlцествления.

3.10. fiоходы, полученные Учреждением от приносяrцей доход деятельности, поступают в
са\lостоятельное распоряжение Учрея<дения и испо"lrьзуются в соответстtsии с утвержденным
п- lано}I финансово-хозяйственной деятеjIьности.

Иltr,щество, приобретенное УчреждениеII за счет средств. попученных от приносящей
Jo\oJ .]еятельности. учитывается обособ,rсjнно и пост},пает в саN,{остоятельное распоря}кение
}-чре;кдения, если иное не ПРеДУСlчIОтрено законодатепьством РФ.
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