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свЕдЕная оБ )rчрЕждЕнии

1. Предмет и цели деятельности Учреждения

1.1. Предмет деятельности Учреждения: реализация конституционного гарантированного

гражданапd Российской Федерации гIрава на поJIr{ение общедоступного и бесплатного

начального, основного и средЕего общего образования; обl^rение и воспитание в интересах

JIичности, общества, государства.

1.2. Щели деятельности Учреждение:

- образовательнаlI дarraо"пrо"r" по образовательным програI\dмам начаJIьного общего,

основного общего;

- формирование общей культуры обl^rающихся на основе освоения образовательньIх

программ, обуrение и воспитание разносторонней, духовно и интеллектуально развiатой
личности, сохранение и укрепление здоровья детей.

2. Виды деятельности

2.1. Основной вид деятельности Учреяtдения:

- реализация программ начального общего, основного обшего образования;

_ реализация программам дополнительного образования различной направленности:

худо}кественно-эстетической; физк_чльтl,рно-спортивной; туристско-краеведческоЙ;

культурологической ; эколого-биологической; естественнонаучной ;

2.2. В соответствии с предусмотренными в п. 2.1 основньIми видами деятельности
Учреждение выполняет муниципацьное задание" которое формируется и утверждается
Учредителем.

2.3. Учреждение вправе осушlествлять виды деятеJIьности) не относящиеся к основным:

- организацияпитанияобучающихся;

организация отдыха и оздоров.,Iение обучающихся в каникулярное вреNIя в

оздоровительном лагере с дневныN{ пребывание:

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

- организация деятельности по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в

ToN{ числе объектов движимого и недвижимого имущества, закреплённого за Учреждением в

\,становленном порядке;

Учреждение осуществляет указанные виды деятельности лишь постопьку; поскольку это

слу)Iшт достижению целей, ради которых оно создано.

2.4. Учреждение вправе осуществлять дополнительные платные, в том чисjIе

образовательные услуги, и иные виды, приносящей доход деятельности:

2.4.1 . Оказание платных дополните-цьньIх образовательных услуг:



- организация обуrения по дополнительным образовательным программам, не

предусмотренныl\f соответствуюrцими образовательными программами и федеральными
государственными образовательными стандартами ;

- преподавание специаJIьных курсов;

- дополнительная подготовка к государственной итоговой аттестации по

обrцеобразовательным предметам;

- профильные и элективные курсы по обrцеобразовательным предметам;

- репетиторство для учащихся других ОУ;

- занятия с обуrающимися углубленныN,I изr{ением предметов;

- подготовка детей к школе;

- организация спортивнойифизкульт),рно-оздоровительнойдеятельности;

- ритмика и хореография;

- информатикаиинформационныетехнологии.

2.4.2. Осуrцествление иной приносяшей доход деятельности:

- организация групп продленного дня;

- проведение конкурсов) праздников и иных досуговых мероприятий для детей и взрослых,

- сдача в аренду муниципального иN{ущества, переданного в оперативное управление;

- предоставление услуг. связанных с органI-{зацией и проведением выставок, презентаций,

круглых столов, семинаров, конференцlтй. си\Iпози}мов, конкурсов и иных анаJIогичных

мероприятий;

- оказание информационных, анzIJIитических! справочно-библиографических услуг;

- реализация товаров, в т. ч. продуктов питания, канце,]ярских товаров, сувенирной и

рекламной продукции, приобретенных и (или) произведенных Учреждением за счет средств,

полученных от приносяш]ей доход деятельности;

2.5. Виды деятельности, требlтощие в соответствии с законодательством РФ
лицензирования, могут осуществляться Учреждениепt после получения соответствlтощей
лицензии.

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, приносящей доход, оказьrRать

платные услуги и работы, не указанные в настоящем разделе Устава,

2.6. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказань] взамен и в

рамках муниципа!тьного задания, установленцого Учредителем в соответствии с действ}тощим

законодательством и настоящим Уставом.

2.7. Перечень и порядок предоставления платных дополнительньIх образовательных услуг,
а также порядок расходования финансовых средств, полученных Учреждением в результате



1е оказания платных образовате_.tьных \ c-l} г. рег,-Iа\{ентируются отдеJьным локальным актОм В

i;1 качестве дополненIlя к }'ставr,}'чре;к.]ениеrл.

2.8. Платные допо_цните_цьные образовательные услуги могут быть оказаны на оснОве

:обровольности выбора обучаюrцегося и (или) родителей (законньrх представителей)

обr.чающегося.
*о

2.9. В индивидyfu.Iьном порядке заключается договор на оказание платных

Jопо_-IнитеJьных образовательньIх услуги (или) иных видов деятельности с указанием
прrIнципа установления оплаты услуги и порядка ее осуrцествления.

2.10. Щоходы, полученные Учреждением от приносяlцеЙ доход деятельности, поступаЮТ В

са\Iостоятельное распоряжение Учреждения и используются в соответствии с утвержденныМ
п--tаном финансово-хозяйственной деятельности.

Иrrушдество, приобретенное Учреждением за счет средств, полученных от приносяrцеЙ

1о\о.] деятельности, учитывается обособ-тiенно и поступает в самостоятельное распорлкение
}-чреждения, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
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