
 



 

 

Раздел 2.  Сведения о целях и видах деятельности 
 

1.Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения: 

 
1.1. Целями деятельности, для которых создано ОУ, являются: 

– формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

– воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни; 

– создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

 
1.2. ОУ осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- начальное общее образование 

- основное общее образование 

- среднее общее образование 

- дополнительное образование детей и взрослых 

 

2. Перечень видов деятельности учреждения, относящихся к его основным 

видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: 
– реализация основных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

–реализация основных программ по заочной форме обучения основного общего образования 

и среднего общего образования;  

–реализация по программе VIII вида начального общего образования, основного общего 

образования;  

–реализация дополнительных общеразвивающих программ научно-технической,  

культурологической, физкультурно-спортивной,  военно-патриотической, художественно-

эстетической  направленности и др.; 

– предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

– обучение на дому и в медицинских организациях;  

– предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

– организация работы групп продленного дня, лагеря дневного пребывания, трудовые 

бригады, объединения и другие формы занятости и досуга детей; 
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– проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов. 

В соответствии с основными видами деятельности ОУ выполняет муниципальное задание, 

которое формируется и утверждается Учредителем. 

 

 

3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к 

основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых 

осуществляется за плату: 

 
ОУ вправе осуществлять виды деятельности (в т. ч. приносящие доход), не относящиеся                   

к основным, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано. Доход от оказания платных образовательных услуг используется ОУ в соответствии 

с уставными целями. 

1) обучение по дополнительным общеобразовательным программам следующих 

направленностей: 

– научно-техническая; 

–физкультурно-спортивная; 

– художественно-эстетическая; 

– военно-патриотическая; 

– социально-педагогическая; 

 

2) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин: 

–дополнительная подготовка к единому государственному экзамену и государственной 

итоговой аттестации по общеобразовательным предметам; 

– подготовка к поступлению в вуз; 

– подготовка детей к школе; 

– обучение игре на музыкальных инструментах; 

– риторика; 

– информатика и информационные технологии; 

– компьютерная графика и анимация; 

– программирование; 

– сайтостроительство; 

– театральное искусство; 

– фотоискусство; 

– киноискусство; 

– хореография и ритмика; 

– вокал; 

– языкознание; 

– спортивно-оздоровительная деятельность; 

– дизайн и конструирование объектов.  

Осуществление иной приносящей доход деятельности 
– консультации учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога; 

– учебно-производственная деятельность; 

– выполнение специальных работ по договорам; 

– организация отдыха и развлечений, культуры и спорта; 

– осуществление оздоровительной компании в ОУ; 

– организация питания; 

– выполнение работ (услуг) по государственным и муниципальным контрактам; 



– сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление, по 

согласованию с Учредителем; 

– полиграфическая деятельность, оказание услуг по изданию и тиражированию печатной 

учебной, учебно-методической, включая аудиовизуальную, продукции различного вида и 

назначения (учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции, 

информационные и другие материалы) за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, и реализация указанной продукции (издательская и книготорговая 

деятельность); 

– оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических, справочно-

библиографических услуг 

– предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, 

круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных 

мероприятий; 

–стажировка специалистов системы образования, организация деятельности стажировочной 

площадки; 

– прокат спортинвентаря, спортивной одежды и обуви; 

– выполнение научно-исследовательских работ; 

–создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов 

интеллектуальной деятельности; 

– оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных и научных 

целей; 

– оказание арендаторам имущества, находящегося на балансе МОУ, эксплуатационных, 

коммунальных и административно-хозяйственных услуг, услуг связи. 

 

       4. Перечень разрешительных документов с указанием номеров, даты 

выдачи и срока действия, на основании которых учреждение осуществляет 

деятельность 

 
№ 

п/п 

Наименование разрешительного документа Номер и дата выдачи Срок действия 

1 Свидетельство о государственной аккредитации Серия 64 АО1                     

№ 0000710 

до 31.05.2023 

года 

2 Лицензия на правоведения образовательной 

деятельности  

Серия 64 ЛО1                      

№ 0002534 

бессрочно 

 



 


