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1.1. Раздел 2 изложить в новой редакции: 

«2. Предмет, цели и виды деятельности 

2.1. Предметом деятельности Организации является оказание услуг 

(выполнение работ) в сфере образования: реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и 

укрепления здоровья  и создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребностей 

обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования. 

2.2. Основными целями деятельности Организации являются: 

- формирование общей культуры и развитие личности обучающихся на 

основе усвоения обязательного минимума содержания основных 

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;  

- обеспечение охраны здоровья, прав и свобод обучающихся;  

- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, 

государства; 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности.  

2.3. Организация осуществляет в установленном действующим 

законодательством порядке следующие основные виды образовательной 

деятельности: 

- реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования; 

- реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования; 

- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 

2.4. Организация осуществляет в установленном действующим 

законодательством порядке следующие виды образовательной деятельности: 

- реализация программ дошкольного образования; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

- реализация адаптированных образовательных программ; 

- обучение на дому; 

- проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов; 

- организация работы групп продленного дня, отдыха обучающихся в 

каникулярное время (лагеря дневного пребывания); 

- организация работы группы кратковременного пребывания 

дошкольников; 

- предоставление психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся; 
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- организация питания обучающихся; 

- реализация программ в рамках внеурочной деятельности; 

- реализация воспитательных программ и направлений воспитательной 

работы;  

- предоставление обучающимся начальных знаний об обороне государства, 

о воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в 

области гражданской обороны в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.5. Организация  вправе сверх установленного муниципального задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к еѐ основным видам деятельности, для граждан и юридических 

лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

Порядок оказания платных образовательных услуг и распределения 

доходов от указанной деятельности регламентируются локальным 

нормативным актом Организации. 

2.6. Организация вправе осуществлять виды деятельности (в т. ч. 

приносящие доход), не относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых она создана.  

2.7. Организация вправе осуществлять, в том числе и за счѐт средств 

физических и юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся 

основными:  

2.7.1. Образовательная деятельность, не предусмотренная муниципальным 

заданием и (или) соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг: 

- преподавание  специальных курсов и дисциплин (дополнительная 

подготовка к единому государственному экзамену и государственной итоговой 

аттестации по общеобразовательным предметам; подготовка детей к школе и к 

поступлению в вуз; информатика и информационные технологии; организация 

спортивных секций; языкознание; музыка; репетиторство с обучающимися из 

других общеобразовательных организаций и т.д.); 

- индивидуальные и групповые занятия с обучающимися углубленным 

изучением предметов; 

- развитие познавательных способностей и эмоциональной сферы детей 5-8 

летнего возраста, обучающихся (реализация индивидуальных стратегий 

развития ребенка); 

- индивидуальное и семейное консультирование родителей (законных 

представителей);  

- развивающие и оздоровительные услуги по направлениям: 

художественно-эстетическое, научно-техническое, эколого-биологическое, 

физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое; 

- предоставление услуг спортивного  и тренажерного залов; 

- организация групп кратковременного пребывания; 
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- консультационная, просветительская деятельность, деятельность в сфере 

охраны здоровья граждан и иная не противоречащая целям создания 

Организации деятельность, в том числе осуществление организации отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время. 

2.7.2. Иная приносящая доход деятельность Организации, 

соответствующая целям Организации, не приносящая ущерб основной 

уставной деятельности и не запрещенная законодательством Российской 

Федерации (доходы от этой деятельности реинвестируются в образовательный 

процесс): 

- сдача в аренду имущества, переданного в оперативное управление с 

согласия собственника этого имущества;  

- реализация (продажа) основных средств и иного имущества (малоценные 

и быстроизнашивающиеся предметы, иные материальные запасы, числящиеся 

на балансе, не предназначенные изначально для продажи, но реализуемые 

вследствие ненадобности в основной деятельности) в соответствии с 

действующим законодательством; 

- организация ярмарок, выставок-продаж, аукционов продукции и 

проектов, а также других аналогичных мероприятий; 

- торговля покупными товарами;  

- создание и использование интеллектуальных продуктов; 

- оказание услуг физическим лицам и (или) юридическим лицам на базе 

спортивного зала, спортивной площадки, прокат спортивного инвентаря  и др. 

- оказание информационных, экспертных, консультационных, 

аналитических, справочно-библиографических услуг; 

- услуги по организации и проведению выставок, презентаций, лекториев, 

семинаров, конференций, мастер-классов, конкурсов, фестивалей, стажировок 

по обмену опытом, индивидуальных и групповых консультаций специалистов;  

- услуги по организации информационного обслуживания, включая 

телекоммуникационные средства: консультации системного и технического 

характера; обеспечение доступа к электронным публикациям и оцифрованным 

образам архивных документов через Интернет; поиск документов в сети 

Интернет; разработка методик использования компьютеров в обучении, 

воспитании и развитии обучающихся, педагогическом управлении, 

делопроизводстве и т.д.; 

- полиграфическая деятельность, оказание услуг по копированию 

(тиражированию) продукции различного вида и назначения, вводу данных, 

сканированию документов и т.д.; 

- психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся в соответствии с действующим законодательством; 

- организация досуговой деятельности, включая проведение театрально-

зрелищных, спортивных, культурно-просветительных, развлекательных и 

праздничных мероприятий и т. д.; 

- услуги по аренде автобусов с водителем; 

- осуществление иной, разрешенной действующим законодательством 

деятельности». 


