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свF.Jг1111д оБ !-чрЕддЕнии
l. Прс:шrг п цe.rЕ деятеrьЕосгн Учре,лJенrrя

1.1. ПреШет деятелЪности Учр;шения: реаlиЗация конституционноI.о гарантированного
чражf,аIIа\{ Российской Федерации права на лоJ\-чение общедоступного и бесплатного
ЕiлtIа-IьЕого,'осIIовного и сре.щ{его общего образования; обl^rение и воспита}tиепв интересах
.]ЕlIЕости, общества государства.

1.2. Щели деятельности Учреждение:

- образовательнаjI деятельность по образовате_lьным программам наrIального общего,
основItого общего;

- фоF.r,,,рованI,{е обrцей культурь] обl ча*
програ\1\I. обrчение и воспитание разност,.l]l ] ;,,,.

--II1чностl{. сохранение и укрепЛение здороВЬя _]с .,.L,

2. ВlIды деятеjIьности

Fli1 основе ocRa)L.}]llrj образовательных
_ I}D{OBHO И ИН ] t]] i_ le ii Г\'i:lJЬНО РаЗВИТОЙ

]lсl.,lttr,елей, (законнt,l\ 1ii]J, lc l ilвителей));

,)I..Ji1 I\,атации имуUlaJl.]ltll]lоI.0 комплекса,
,]. _l.r,сгва, закреIIлёt,.,,,i, l, }'чреждеI{ием

2.1. основной вид деятельности Учре;кJе}iirri.

рееrIизация программ начального общего. ОС|ItlI]tlоГо обrцего образоваtтrtя:

- реацизация программам дополнитеЛЬНi]I t, ,.lб1l:tзования разлrl,ttlоi! ttаправ.rенности:
художественно-эстетической ; физкульт., ].. . - - ., .,; itrвной; Ti 1)I ,_ ,..i,)-]iраевеJ.tеской,
культ"Yро-цоги.lеской; эколого-био-]Iогической : . - -.t i LjС i I I{онаучной;

2.2. В соответстВии с преДус\.{отренн1,I ,1;] lJ ]j. 2.1 основны\1I] i]1l_i_L\111 деяте.]Iьности
Учреrкдение выполняет муниципальное _ja ]:ili]tC. ii()Topoe фОРмtil.r.,.; .,Я tt ),тверждается
Учредителеп,t.

2,З, Учреlсдение вправе осуществjIять BI1_1L1 .:lеr{,гс-пьности, не OT}r()CrIllillcCя к ocHoBHbIM:

организация питания обучаюrцихся;

организация отдыха И оздоров"lенrlс обr.iающихся В tialli]ti\'.lяpHOe время в
оздоровительноМ лагере с дневным пребыванttс:

- организация групП продленнОго дня (по запрос.

- организациЯ деятельнОсти пО СОДеРЖаНIlК) ]:

том числе объектов движимого и неJви/kи_\1t 1... .l

установленноN,I порядке;

в

в

УЧРеЖДеНИе ОСУЩеСТВЛЯеТ Указанные B!t-]},] . ],,,ri r .,,, il,ii!)сти лишь fl(.,r l r,_ i].r.\ .

служиТ достижению целей, ради которь]_\ он0 c.,] ,lii].;.

2.4. Учреждение вправе ос\ш]еств,llr it, ,L,).iai ]нительные l],r.I i]ll,]r-,'
образовательные услуги, и иные виды, принOся ll|Cri . tсlхсlд деятельнос г1.1 :

2.4.1 . окаЗание платньIх дополните.-Iьны\ tlt]1);l;,.,,;.L l е,ilьных услуг:

1IОСКОЛЬКУ ЭТО

t] гоl\{ числе



- организация обучения по Допо.пIl!l]С,lliljl],Iм образоваrс .llllLl\l ]]рограммам, не
предусмотренным соответствуюII{иN,Iи обрltзtlillitс, l],j;,lМи ПРОГРа\1],].i,;: li фелеральнымli
государственными образовате.цьными стандарт,il \1 ] i.

преподавание специацьных курсов ;

' дополнительная по.]готовка к гOс\.,iарс l],,енной IIТо] .rзt Гl .l r ГеСТ&ЩИи пс
общеобразовательным пре.]\,Iета\1 :

- ПРОфильные и элективные курсы по общеоб])l.]tl:]ilте_lьньг\I пре.-,1Е;l-i\I.

- репетиторство для \чащихся других Оу:

- занятия с обу{ающI]\1IIся \,глубленныI\,{ I,i j\ .irl._. _ ,: пре_]\Iстr-lвi

- подготовка детей к шко.lе:

- ОРГаНИЗация споРтивноЙ и физкчльтурнO-i ] L, . ,ITe.lbHoI"I .]ея.-,,1 , I.,)c-I l],

- ритмика и хореограф}tя:

инфорNтатика и инфор\Iационные Texнo,1a] ] 1il

2.4,2. Осуществление иной приносящей дохо.i.-lсl ]--,] .,l !-TIi:

_ организация групп прод,Irенного дня;

- проведение конкурсов, пр8здников и ины\ ]i]с\-г(,lIjых ]\IероприятI.Iii;I"ця дстей и взросльж;

- сдача в арендУ муниципаIIьного и\{ущестIJit. ..,,:_,J.i. 1llIого в oпepalii.jilt),,j \iill:lвление;

_ предоставление услуг. связанны-\ с орга ],l . , проведение\] ij,-.t :.,,.lli. презентаций.

круглых столов, семинаров. конференций, C]i,-.], l, rIl)B. KoHK\.pcoir i] i{il]]{-\ аналогичных
мероприятий;

- ОКаЗаНИе ИНфОРN,{ациОННых. ана,-Iи,гич€с},]l ., , _ ,чно-биб_-ttlо_ l .L( .l. ,._,,.;l{ \,с,цуг:

- реализация товаров. в т. ч. ПРоДVктоlз Г,,, .:: - канце.-1ярскIl], i.l-.:ii. ,], с\,венирной и

рекламной продукции, приобреТенных и (илrr ) l. .,,'. -,._-,нных }'чре;ri iCilJ]-_\1 ;il СЧОТ сРеДств.
полученных от приносящей доход деятельнос Il1.

2,5. Виды деятельности. треб},ющие ir СOaТ]J..ТсТВии с jlt]ioljO.],aTeлbcTBoM рФ
лицензирования, могут осуществляться Учре;;_,сll;,:,; пос,;Iе ПоЛ\ L]CI]!lii соответствуюшей
лицензии.

учреждение не вправе ос\,l]lеств.l]яТь B]l;il,- iJr, _.,,llocTrl. прино.я,iL:,i i(,\ОД. оказывать
платные услуги и работы, не указанные в Hac-l ()!] r .J\,i , ., _е.]е }lcTaBa,

2.6. Платные дополните"rlьные образоватс-|lь]],,l-. ,. ,r1l1 не _\1огчт (,1,1 l,, )1..l].tны взамен и в
paN,{Kax N{униципа]]ьногО задания, )стцно]]JIенll()] ,, . -. ,_tilTe--Ie,\l в coo1i]j1.'],,llir J действующиN{
законодательствоN{ и настоящим Уставоп.,1.

2.7. Перечень и порядок предоставления I]_lli,i ]i].]], .1. ,1о.-IнttТе_-Iьны\ a).:I]., j:]'jllте"цьных услуг.
а также порядоК расходования финаНсовыХ cpc.i,CLil. iit.,1\'Ченных }'il,c.l,_l-,1,1t'_\,1 ts результате



:'_' jl:НIlя пJатных образовательньн },с,l)г. рс] , .. , _' ].il\IотOя отделLiiLl),I li;l.|l_Iьным актом в
. jl-a _ве дополнения к Уставу Учрехl.tениеr.t.

],Е. Платные дополнительные образоваrе,IЬIii,lr. \ t.IУГи могут бьI l], оlial.]ilны на основе
-,:iрово,rьности выбора обучаюшегося и i;l ,,l _,r)_IИТеЛеЙ (зaK,.,ttiii,,x ilредставителей)
-- ,1r чающегося,

].9. в индивидуальном поряJке ЗflК.'j ir,li.,.- _ l] договор i{aL .)l{ill]ilНие
jопо.-Iнительных образовательныХ .Yслу-ги (lL.tli ; , iiibl\ видов дея,t,с..1i)i1()с.l и с
:lрIIнцI-iпа установления оплаты услуги и поря_i]iii j-, . J\ lIlествления.

платньIх

указанием

1.10. Щоходы, полученные Учреждениеrr L] L,-,:] i)СrlIЦей доход ДеЯlL..'it,F]()j,l и, поступают в
се.\1остояте-.Iьное распоряжение Учреждения l: _ :.:\tоТСя В COOTГJI-l_''.];]].i l \1.Itsержденным
п_-tано_\1 фrIнансово-хозяйственной деяте".tьнос l .

ИrtrщестВо, приобРетенное УчрежJени.,l i средств, пoji\ Llc]ilii,] \ ц1l, lIриносящей
Jo\oJ Jеяте.-IьноСти, учитЫвается обособ.тенtr, ,,\]IaeT в caмocIt.)rtlc.]bliOC раопоряжение
}-чреждения. если иное не предусмоТРеНО ЗОКrl;i .., . ll.ClBOM РФ.
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