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свЕдЕниrI оБ )rчрЕждЕнии
1. Предмет и цели деятельности Учреrкдения

1,1, ПредМет деятелЬностИ УчреждеНия: реалиЗация конституциоЕного гарантированЕогогражданап4 Российской Федерации права Еа полr{ение общедоступного и бесплатногоначаJIьного, осIIовного и среднего общего образования; об5пrение и воспитание в иЕтересахличности, общества, государства.

1.2. L{ели деятельности Учреждение:

- образоВательнiШ деятельностЬ пО образовательныМ программаN{ начального общего,основного общего;

_ формирование общей культуры обуrающихся на основе освоения образовательньжпро|рамм, обуrение и воспитание рzвЕОстороннеЙ, ДУХОВЕо и интеллектуальЕо развитойличЕости, сохранение и укреrrление здоровья детей.

2. Виды деятельности

2.1. Основной вид деятельности Учреждения:

- реализация програп4м начаJьного обrцего, основЕого общего образования;

- реализация программ€lп{ дополнительного образования различной направленности:художестВенно-эстеТической; физкультУрно-спорТивной; туристско-краеведческой;культурологическоЙ; эколого-биологической; естественЕона)лной;

2,2, В соответстВии с преДусмотренными в п. 2.| основными видами деятельностиУчреждение выполIUIеТ муницип€шьное задание, которое формируется и утверждаетсяУчредителем.

2,3, Учреждение вправе осуществJUIть виды деятельности, не относящиеся к основным:
- оргаЕизацияпитанияобl"rающихся;

- организация отдьжа и оздоровление обучающихся в каникуJIярное время воздоровительном лагере с дневным пребьтвание;

- оргаЕизация|рупп продленного дня (по запросуродителей, (законньжпредставителей));

- организация деятельности по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, втом числе объектов движимого и недвижимого имущества, закреплённого за Учреждением вустановленном порядке;

УчрежлеНие осущеСтвJUIеТ указанные виды деятельности лишь постольку, поскольку этослужит достижению целей, ради KoTopbD( оно создано.

2,4, Учреждение вправе осуществJUIтЬ дополнительные платЕые, в том числеобразовательные услуги, и иные виды, приносящей доход о"";;;";".*,'
2. 4. l . оказание платЕьж допоJIнительньD( образ овательньж услуг :



- организация об)чения по дополнительным образовательным программаN{, не

предусмотренным соответствующими образовательными програN{м€lIuи и федеральньши
государственными образовательными стандартами;

- гIреподавание специальньж курсов;

- дополнительнаl{ подготовка к государственной

обшеобразовательным предметам ;

- профильные и элективные кyрсы по общеобразовательныN,l пред\{етап.,I;

- репетиторство для учащихся других ОУ;

- занятия с обуrаюпдимися углубленным изучением предметов;

- подготовка детей к шко,це:

- организация спортивной и физк1,.rьт},рно-оздоровительной деяте-rьностI,1:

- ритмикаи хореография;

- информатика и информационные те\но-.tогии.

2.4.2. Осуществление иной приносяlцей дохоJ .]еятеjтьности:

- организация групп продленного дня;

- проведение конкурсов, праздников и иных дос}-говьIх llIероприятий д.rя детей и взросльж;

- сдача в аренду муниципального имущества. пере.]анного в оператлlвное \,правление;

- предоставление услуг, связанных с организациеti lt прове.]енrlе\I выставок, презентаций,

кругльж столов, семинаров, конференций, си}{позll\flов. конк\,рсов lI иных аналогичных
мероприятий;

- оказание информационных, аналитических. справочно-бrrб.-тltографических услуг;

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

рекламной продукции, приобретенных и (или) произве.]енньt\ }'чрелJением за счет средств,

полученных от приносящей доход деятельности;

2.5. Виды деятельностиl требlтоrцие в cooTBeTcTBIIIl с законодательством РФ
лицензирования, могут осуществляться Учреждением пос,lе по--l\чения соответствующей

лицензии.

Учреждение не вправе осуtцествлять виды деятельности. прI]носяшей доход, оказывать

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

2.6. Платные дополнительные образовательные усл),ги не \Iог\т быть оказаны взамен и в

рамках муниципального задания, установленного Учредите-цеN{ в соответствии с действ}тощим
законодательством и настоящим Уставом.

2.7. Перечень и порядок предоставления платньIх дополнительньD( образовательньD( услуг,
а также порядок расходования финансовьIх средств, полr{енньD( Учреждением в результате

итоговой аттестации

J[ox

!т
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оказания платньD( образовательньD( услуг, регламентируются отдельным локальным актом в
качестве дополнениrI к Уставу Учреждением.

2.8. Платные дополнительные образовательные услуги могуI быть оказаны на основе

добровольности выбора обуrающегося и (или) родителей (законньпr тrредставителей)

обучающегося,

2,9. В индивидуальном порядке закJIючается договор на оказание платньж

дополнительньIх образовательньD( услуги (или) иньD( видов деятельности с указанием
принципа установления оплаты услуги и порядка ее осуществления.

2.10. Щоходы, rrолученные Учреждением от приносящей доход деятельности, поступrlют в

самостоятельное распоряжение Учреждения и используются в соответствии с утвержденным
планом финансово-хозяйственной деятельности.

Имущество, приобретенное Учрежлением за счет средств, полученньIх от tIриносящей

доход деятельности, уlитывается обособленно и поступает в самостоятельное распоряхiение
Учрежденvм, асли иное не предусмотр9но законодательством РФ.



II. показатели ансового состояния
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Кредиторская задо",l}кенность ло расчетам с поставщllка\Ilt ll поJрядчикаN{и 0,00

в том числе:

].2. 1. по начисленrшм на вьшlлаты по оплате труда

J ,2,2. по ошlате услуг связи

].2.З. по оплате транспортньIх усlryг

\ .2 .4 . ло оплате коммунальньп услуг

].2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

\ .2 .6 . по оплате прочLD( услуг

\.2.'I. по приобретеншо ocHoBHbIx средств

].2. 8. по приобретению t{ематеримьньrх активов

].2.9. по приобретенлпо непроизведенных активов

].2. 1 0. по приобретенrло материальньIх запасов

].2.1 1, по оппате прочих расходов

\.2,|2. по платехам в бюркет (ФСС)

},2,1З. по прочим расчетам с кредитораN{и

},3, Крелиторская задолженность tIо расчетам с поставщttкаN{и и подрядчиками
ta счеI ло\оlов. по.т)чснных оr п-lаtltой и иной приносяшей:оrо_L

0,00

R том числе:

3,3.1. по }lачисленllям на выпjIаты по оп-(ате тр}да

3,3,2. по оплате ),с.l\,г связи

3,3.3. по оплате транспортlIых усjIч-г

3,3.4, по оплате коN{мунацьных услуг

3,З,5, по оплате \,сл},г llo содержанrtю иNlущества

3,3,6, по оплате проч}iх усJt}г

З,3.7, по приобретеrlию основных средств

3.3.8. по приобретеншо нематориальньIх активов

3,3.9. по приобретен}ilо непроизведенньш активов

3,3, l0. по приобретенlrю Ntатерrtа,,Iьных запасов

3,3,'l l , по оплате прочих расходов

З,3-12. по п-Iатежам в бюлжет
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