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свЕJЕнIш оБ },чрЕтtдЕнии

1. Преrrrет rI це.iIII деяте.lьностrr }-чре;ж_lенllя

1.1. Предплет деяте.-lьностl1 }'чре,l..денIIя: реаrIизация конституционного гарантированного

гLrа7к.]ана\t Российскоli Федерации права на получение общедоступного и бесплатного

начаlьного, основного и среднего обrцего образования: обуrение и воспитание в интересах

,-тIIчности. обrцества. гос)lдарства.

1 .2. I]ели деяте,-Iьности Учреждение:

- образовательная деятепьность по образовательным программам начального обrцего,

оaновного обrцего:

- формирование общей культуры обучающихся на основе освоения образоватеjIьных

програN{м. обучение и воспитание разносторонней, духовно и интеллектуально развитой
_-tIIчности! сохранение и _yкрепление здоровья детей.

2. Вllды деятельностIt

2.1. Основной вид деятеJьности Учреждения:

- реализация програN1\1 начLlьного обшего. основного общего образования;

- реализация програN{}Iа\I .]опо,]нIIте.-lьного образования различной направленности:

х},дожественно-эстетической: фrtзкr-,-тьтr-рно-спортивной; туристско-краеведческой;

к),-цьтурологической ; эколого -био-тогI{ческоri l естественнонаучной ;

2.2. В соответствии с предусмотренными в п. 2,1 основными видами деятельности

Учреждение выпоJlняет муниципацьное задание, которое формируется и утвер}кдается

Учредителем.

2.3. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, не относящиеся к основныМ:

- организацияпитанияобучаюrцихся;

- организация отдыха и оздоровление обучаюrцихся в каникулярное время в

оздоровительном лагере с дневным пребывание;

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

- органИзациЯ деятельнОсти пО содержанИю и экспЛуатации имуIцественного комплекса, в

то\{ чисJIе объектов движимоГо и недвижимого имущества, закреплённого за Учреждением в

vcTaHoB--IeHHoM порядке ;

}'чре;кдение осуществляет указанные виды деятельности лишь постольку, лоскольку это

с.-I\-д.I1т дссrижению целей, ради которых оно создано.

2.4. Учреждение вправе осуществлять дополнительные платные, в том числе

образовательные услуги. и иные виды, приносяlцей доход деятельности:

2,4.1 . оказание пjIaTHbIx дополните.]lьных образовательных услуг:



_ организация об)чения по дополнительным образовательным программам, не

предусмотренЕым соответств}.ющими образовательными программами и федеральными
государственными образовательными стандартами;

- преподавание специЕrльньD( курсов;

_ дополнительная подготовка к государственной итоговой аттестации

обrцеобразовательным предметам ;

_ профильные и элективные курсы по обrцеобразовате-цьныА.{ предметам;

- репетиторство для учаtцихся других ОУ:

- зан ятия е обучающиплися угл_чб-rlенны\1 IIз\ченIте\{ преJ\lетовl

подготовка детей к школе;

- организация спортивной и физк1 .-rьт\,рно-оз-]оровIlте-lьноir деятеrьностr1:

- ритмикаи хореография;

- информатика и информационные техно.-tогIIIl.

2.4.2. Осушествление иной приносящей .lоход .]еяте--IьностI{:

_ организация групп продленного дня;

- проведение конкурсов, праздников и иных досуговых мероприятлtй д:тя .]eTeI"I Li взросльж;

- сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное \,прав,iIение;

- предоставление услуг, связанных с организацией и проведенtlе}l выставок. презентаций,

круглых столов, семинаров, конференций, симпози}ъ{ов. KoHKvpcoB I1 I1ных анаlогичных
мероприятий;

- оказание информационных, аналитических, справочно-биб;rиографltческих },сjтуг;

- реализация товаров, в т. ч. продуктов питания, канцелярскIlх товаров) сувенирной и

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

полученных от приносяrцей доход деятельности;

2,5. Виды деятельности, требуюшие в cooTBeTcTBlIlI с законодательством РФ
лицензирования, могут осуществляться Учрехrдениеrt пос--lе по-II\,чения соответств}тощей

лицензии.

Учрелtдение не вправе осуществлять виды деяте.lьности! приносящей доход, оказывать

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

2.6. Платные дополнительньlе образовательные услуги не мог)т быть оказаньт взамен и в

рамках муниципального задания, установленt{ого Учредителем в соответствии с действующим
законодательством и настояrцим Уставом.

2.7. Перечень и порядок предоставления платных дополнительньIх образовательных услУГ,
а также порядок расходования финансовых средств, полученных Учреждением в результате
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i.rказанItя пJатньг\ образовате.-]ьньI\ \,с.-I\,г. рег.-Iа}IентI.Iр\ются отдеJьныNI локzIJтьным актом в

качестве допоJненrтя к }-cTaBr, }'чре,т,денI,tеll.

].8. П.rатные Jопо.-IнI,Iте.]ьные образовате,lьные },с,]l_уги },{огут быть оказаны на основе

:оброво;ьности выбора обl-чающегося lI (иrи) родителей (законньж представителей)

оtlr,чающегося.

].9. В индивид\,L:Iьно\l порядке заключается договор на оказание платных

_]опо.]нIIтеJьных образоватеJьньж услуги (или) иных видов деятельности с указанием
прIlнцIIпа \,станов-IенлIя оп.IIаты услуги и порядка ее ос"чIцествления.

],10. Доходы. по--I\Iченные Учреждением от приносящей доход деятельности, поступают в

aа\Iостоятельное распоряяtение Учреждения и используются в соответствии с утвер}кденным
п_-t ано\{ финансово-хозяйственной деятеJIьности.

l1rrl,щество, приобретенное Учреrкдением за счет средств, полученных от приносяrцей

Jo\o.] деятельности, учитывается обособленно и поступает в самостоятельное распоряжение
\'чреждения, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
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