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свЕдЕниr{ оБ учрЕ}кдЕнии

1. Предмет и цели деятельности Учреrrсдения

1.1. Предмет деятельности Учреждения: реа-цизация конституционного гарантированного

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного

начапьного, основного и среднего общего образования; обучение и воспитание в интересах

-lичности, общества, государства.

1.2. IJели деятельности Учреждение:

- образоватеJIьная деятельность по образовательным программам начального общего.

основного общегоl

- формирование обrцей культуры обучаюrцихся на основе освоения образовательных
программ, обучение и воспитание разносторонней, духовно и интеллектчаJIьно развитой
-lIIчности. сохранение и укрепление здоровья детей.

2. Вrrды деятельности

2.1. Основной вид деятельности Учреждения:

- реацизация программ начаrtьного общего, основного общего образования;

- реа-цизация программам дополнительного образования различной направленности:
х\,дожественно-эстетической; физкr,-чьтурно-спортивной; туристско-краеведческой;
к\/-цьтурологической ; эколого-биологической : естественнонаучной ;

2.2. В соответствии с предусN{отренны},(и в п. 2.| основными видами деятельности
Учреждение выполняет муниципа-цьное задание, которое формируется и утверждается
Учредителем.

2,З. 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 имущественного комплекса, в

том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закреплённого за Учреждением в

\rстановленном порядке;

Учреждение осуIцествляет указанные виды деятельности лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано.

2.4. Учреждение вправе осуществлять дополнительные платные, в то\{ числе

образовательные услуги, и иные виды, приносящей доход деятельности:

2.4.| . Оказание платньIх дополнительных образовательных услуг:



- организация обучения по дополнительным образовательныN{ программам, не

предусмотренным соответствующими образовательныN{и программами и федера,rьными ]

государственными образовательными стандартами;

преIIодавание специальньгх курсов ;

- дополнительная подготовка к государственнои итоговои аттестации по
общеобразовательным предметам ;

- профильньiе и элективные курсы по общеобразовательным предметам:

- репетиторство для учаlцихся других ОУl

- занятия с обутаюrцимися угл5lбленныNI из\чениеNI пред},{етов;

подготовка детеи к школе;

- организация спортивной и физкульт}lрно-озJоровrlте_lьноii деятельности;

- информатикаиинформационныетехнологии.

2.4.2. Осуrцествление иной приносяrцей доход деятельности:

- организация групп продленного дня;

- проведение конкурсов, праздников и иных досуговых Nlероприятий для детей и взрослых;

- сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление;

- предоставление услуг, связанных с организацией и прове.]ен}lе}I выставок, презентаций,
круглых столов, семинаров, конференций, си},{пози).},Iов. конк\,рсов и иных анацогичных
мероприятий;

- оказаниеинформационных,анаlrитических,справочно-бl.iб:rиографическихуслуг;

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

рекламноЙ продукции, приобретенных и (или) произведенньIх Учреждением за счет средств,
полученных от приносяшей доход деяте.цьности;

2.5. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательствоN,{ РФ
лицензирования, могут осуществляться Учреждением после получения соответствуюrцей
лицензии.

Учреrкдение не вправе осуlцествлять виды деятельности, приносяrцей доход, оказывать
пJIатные услуги и работы, не указанные в настоящем разделе Устава.

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

рамках муниципального задания, установленного Учредителем в соответствии с действуюrцим
законодательством и настоящим Уставом.

2.7. Перечень и порядок предоставления платных дополнительньш образовательных услуг,
а такrrtе rrорядок расходования финансовых средствl полученных Учреждением в результате
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оказания платньD( образовательньж услуг, регламентируются отдельныМ лОКrlЛЬНЫМ аКТОМ В

качестве дополнения к Уставу Учреждением.

2.8. Платные доrrолнительные образовательные услуги могут быть оказаны на основе

доброволЬностИ выбора обучающегося И (или) родителеЙ (законн5п< представителей)

обуrающегося.

2.9. В индивидуальном порядке закJIючается договор на оказание платных

дополнительньж образовательньD( услуги (или) иньD( видов деятельности с указанием
IIринципа установления оплаты у9луги и порядка ее осуществления.

2.10. Щоходы, полученные Учреждением от IIриIIосящеЙ доход деятельности, пост).tIаЮТ В

сil1yIостояТельное растrоряжение Учреждения и исrrользуются в соответствии с утвержденным
плilном финансово-хозяйственной деятельности.

Имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, полrIенных от приносяЩеЙ

доход деятельности, )литывается обособленно и пост}цIает в сапdостоятельное распоряllqение

Учреждения, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
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