
 



 

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения  

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: 

1. обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного 

самоуправления в сфере образования; 

2. создание благоприятных условий для личностного оздоровления, образования, отдыха и общения детей; 

3. обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Центра; 

4. формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах 

искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей; 

5. удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом; 

6. участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи. 

7. обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного 

самоуправления в сфере образования; 

8. создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения 

детей; 

9. обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Центра; 

10. формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах 

искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей; 

11. удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом; 

12. участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи. 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 

Реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

1.3.1.  Платные образовательные (ПО) услуги – это услуги, оказываемые школой за рамками образовательных 

программ за счёт внебюджетных средств. 

1.3.2. Средства, за счёт которых оказываются ПО услуги, являются средствами родителей, взносами 

спонсоров (юридических или физических лиц). 

1.3.3. К ПО услугам, предоставляемым школой, относятся: 

Обучение по дополнительным образовательным программам дошкольного подразделения, а именно: 

• «Весёлый хоровод» 

• «Восковые чудеса» 

• «Волшебное дерево» 

• «В гостях у сказки» 

• «Дело мастера боится» 

• педагогическое консультирование родителей 

• семинары для родителей 

• творческие мастерские для родителей 

 «Ритм года в праздниках» 

Обучение по дополнительным образовательным развивающим программам школы, имеющим 

художественное и музыкальное направления, а именно: 

• скульптура и музыка; 

• пластицирование;  

• живопись; 

• театр; 

• • хор старшей школы. 

Преподавание развивающих и углубляющих язык предметов, а именно: 

• немецкий дополнительный; 

• языковая практика;        

 



Преподавание специальных развивающих дисциплин ремесленного и технологического характера, а именно:  

• ткачество; 

• лесная практика; 

• землемерная практика; 

• столярное дело; 

 

Занятия по углубленному изучению предметов, а именно: 

• художественные проекты 11 классов. 

• спецкурсы (11 класс) 

• Наука и образование: проблемы и противоречия современного развития 

• Практика письменной речи на английском языке 

• Методы решения физических задач 

• Актуальные вопросы химии 

• Актуальные вопросы биологии 

• Решение задач с параметром 

• Разговорный немецкий 

Занятия на индивидуальных музыкальных инструментах (фортепиано, скрипка, виолончель, домра, 

поперечная флейта, аккордеон, труба, гитара и др.). 

«Субботняя школа» для детей, поступающих в 1-й класс и их родителей. 

 

1.3.4. К ПО услугам, предоставляемым школой, не относятся снижение установленной наполняемости 

классов (групп), деление их на подгруппы при реализации основных образовательных программ, реализация 

основных общеобразовательных программ. Привлечение на эти цели средств родителей не допускается. 

1.3.5. ПО услуги не могут быть оказаны школой взамен или в рамках основной образовательной деятельности 

(в рамках основных образовательных программ (учебных планов) и государственных образовательных 

стандартов), финансируемой за счёт средств соответствующего бюджета. 

1.3.6. Отказ родителей от предлагаемых ПО услуг не может быть причиной уменьшения объёма 

предоставляемых школой основных образовательных услуг. 

1.3.7. Требования к оказанию ПО услуг, в том числе к содержанию образовательных программ, специальных 

курсов, а также к наполняемости групп (классов) определяются по соглашению сторон и могут быть выше 

(ниже), чем это предусмотрено государственными стандартами. 

1.3.8. Школа обязана обеспечить оказание ПО услуг в полном объёме в соответствии с образовательными 

программами и условиями Договора об оказании ПО услуг. 

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату  

составления плана: 3795206,99 рублей. 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том 

числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 4766700,56 рублей. (ОЦИ = 0,00 руб.) 

 

  



 

  



 

 

 



 

 



 







 



 



 



 



 



 



 


