2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с предметом и целями
деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Мурманской
области, правовыми актами муниципального образования Кандалакшский район и
настоящим Уставом, путем оказания услуг в сфере образования.
2.2. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная
деятельность по общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
2.3. Учреждение также осуществляет образовательную деятельность по
следующим образовательным программам, реализация которых не является основной
целью его деятельности:
- дополнительные общеобразовательные программы.
2.4. Предметом деятельности Учреждения является обучение и воспитание в
интересах человека, семьи, общества и государства, создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности.
2.5. Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы
естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной,
социальнопедагогической направленности.
2.6. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к
основной:
- реализация общеобразовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования (в том числе углубленного изучения предметов);
- реализация адаптированных образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования;
- присмотр и уход за детьми (в группах продленного дня);
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- организация питания обучающихся;
- обеспечение бесплатным питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые
установлены федеральными законами, законами Мурманской области, муниципальными
правовыми актами Кандалакшского района;
- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной
медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и
диспансеризации);
- организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования;
осуществление
индивидуально
ориентированной
педагогической,
психологической, социальной помощи обучающимся;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания работников Учреждения;
- оказание помощи обучающимся в подготовке домашних заданий в группах
продленного дня;
- организация отдыха и оздоровления детей;
- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями
(законными представителями) обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных,
секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий;
- проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных
мероприятий образовательного и просветительского характера;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;

- проведение мероприятий по межрегиональному и международному
сотрудничеству в сфере образования.
В соответствии с данными видами деятельности Управление образования
формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения.
2.7. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания выполнять
работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной
платы устанавливается Администрацией, если иное не предусмотрено федеральным
законом.
2.8. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что
такая деятельность указана в настоящем Уставе. К иным видам деятельности Учреждения
относятся:
- осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц
образовательной деятельности, не предусмотренной муниципальным заданием;
- присмотр за обучающимися после окончания занятий;
- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
- создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы;
- сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества
Учреждения;
- выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировальномножительных услуг, услуг по тиражированию учебных, учебно-методических и других
материалов;
- пользование библиотечным фондом;
- проведение тематических дискотек;
- репетиторство;
- изготовление, реализация и организация потребления непосредственно на месте
кулинарной продукции, продукции общественного питания, продажа напитков;
- реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками
Учреждения.
Указанный в данном разделе перечень видов деятельности, которые Учреждение
вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано,
является исчерпывающим.

