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CBEJEHIUI оБ }-чрЕ,дJЕ нIIII

1. ПреrrIет II це.lII .]еяте.-lьностlt }-чре;кJенrrя

1.1. Предr,rет деяте_ilЬностИ УчреждеНия: реа'rI{Зация конституционного гарантированного
Гра]кДанаМ РоссиЙскоЙ Федерачии права на по.l,ччение обrцедоступного и бесплатного
начL:Iьного, основного и среднего обrцего образованияl обучение и воспитание в интересах
.-tI1чности, общества. государства.

1.2. I]ели деятельности У.rреждение:

- ОбРаЗовательная деятельность по образовательным программам начального обrцего,
основного общего;

- формирование общей культуры обучаюrцихся на основе освоения образовательных
ПРОГраММ) обучение и воспитание разностороннеЙ. духовно и интеллектуа-цьно развитой
.-тLIчности, сохранение и укрепJение здоровья детей.

2. Виды деятельности

2. 1. основной вид деяте-цьностtt }'чре;а_fения:

- реализация програNlм нача]rьного общего. основного общего образования;

- Реализация програмN{ап,{ допоJнrIте.lьного образования различной направленности:
х\'дожественно-эстетическоЙ] физк1,.lьтl рно-спортивной; туристско-краеведческой;
культурологической; эколого-бI,Iо jIогической : естественнонаl,чной ;

2.2. В СООтветствии с предусмотренныIчIи в п. 2.| основньL\Iи tsидаN{и деятельности
учрехtдение выполняет N.{униципальное задание, которое формируется и утверждается
Учредителем.

2.з. Учрехrдение вправе осуtцествпять виды деятельностиr не относящиеся к основным:

- организацияпитанияобучающихся;

- 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 экспЛчатации имуIцественного комплекса, в
том числе объектов дви}кимоГо и недви}Itимого имуществq закреплённого за Учреждением в

установленном порядке;

УчреждеНие осуIцеСтвляеТ указанные видЫ деятельности лишь пocToJrbкy, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано.

2.4. Учреждение вправе осуlцествлять дополнительные платные, в том числе
образовательные услуги, и иные виды. приносhщей доход деятельности:

2.4.|, Оказание платных допо-цнительньж образовательных услуг:



- организация обl^rения trо дополнительным образовательным ttрогрЕIммам, не

предусмотренным соответств},ющими образовательными програп,{мами и федеральньпли
государственными образовательными стандартами;

- преподавание специальных курсов;

- дополнительная подготовка к государственной итоговои аттестации по

обrцеобразовательным предметам ;

- профильные и элективные курсы по общеобразоватеJьны},1 пред}{етаN.I;

- репетиторство для учащихся др_чгих OYl

- занятия с обучаюrцимися 1,гл5,бленныN{ из)п{ением предметов;

- подготовка детей к школе;

- организация спортивной и физкульт\,рно-озJоровитепьнойдеяте;rьности;

- ритмикаи хореография:

- информатика и инфорr,rационнь]е те\но--tогии.

2.4.2. Осуrцествление иной приносящеt1 :оход деятельности:

- организация групп продjlенного дня,

- проведение конкурсов, праздников lI иных досуговых мероприятиl:t J-lя ltетей и взрослых;

- сдача в аренду муниципального имуIцества. переданного в оперативное \rправление:

- предоставлеI]ие услуг, связанных с организацией и проведениеrI выставок, презентаций,

круглых столов, семинаров, конференций. сиN{пози),.N,Iов, конк\,рсов и иных аналогичных

мероприятий;

- оказание информационных, ана,цитических. справочно-биб-пlлографlтческих услуг,

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

рекламной продукции, приобретенных и (или) произведенных Учрея,.]енrrеrл за счет средств,

полученных от приносящей доход деятельности;

2.5. Виды деятельности, требующие в соответствиIi с законодательством РФ
лицензирования, могут осуществляться Учреждением посj]е по,l\чения соответствlтоtцей

лицензии.

Учреждение не вправе осуществлять виды деяте-]ьности. приносяшей доход, оказывать

платные услуги и работы, не указанные в настояще\,I разде]е Устава.

2.6. Платные _fополнительные образовательные ус.lуги не l\1ог)т быть оказаны взамен и в

рамках муниципацьного задания, установлен$ого Учредителем в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом.

2.7. Перечень и порядок предоставления платных дополнительньIх образовательньж уСлУГ,

а так}ке порядок расходования финансовых средств, полученных Учретtдением в реЗуЛЬТате
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оказания платньIх образовате-lъньi\ } c.l\ г. рег.lа\Iент]lр\ к)тся от]е.lьны}1 -lокацьным актом в
качестве дополненrIя к }IcTaB\, }-чрел:енttеrt.

2.8. Платные допо-цните-lьные образовате.lьные \,с,-l\гLI \1ог\,т быть оказаны на основе
:обровольности выбора обl-чающегося II (I1.-тII ) po.tlтTe,reli (законных представителей)
обучаюшдегося.

2.9. в индивидуа_]-Iьно}r порядке зак.-тючается дOговор на оказание
-]ополнительных образоватеj]ьньIх ),сл}-гII (I1.1I1 ) IIных видоВ деятельности с
принципа установления оп,цаты ус-r1},ги и поряJка ее ос\.ществления.

платньж
укzванием

2.10. Щоходы, полученные Учреrкдением оТ прIiносяtцей дохоД деятеJIьности, поступают в
самостоятельное распоряжение УчреждениЯ и использ\тотся в соответствии с утверrItденным
п,lаном финансово-хозяйственной деятельности.

ИмуrцестВо, приобРетенное УчреждеНиеl{ за счет средСтв, полученныХ от приноСЯIrlей
Jоход деятельности, учитывается обособ"ценно и поступает в самостоятельное распоряжение
}'чреждения, если иное не предусмотрено законодательством РФ,
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