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Изменения  

в устав муниципального образовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Коряжмы» 

 

1.  Пункты 2.2. -2.5. изложить в следующей редакции: 

 «2.2.  Для достижения уставных целей Школа  в соответствии с 

утвержденным Управлением муниципальным заданием и лицензией на 

образовательную деятельность осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

-реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

-реализация дополнительных образовательных программ для детей и взрослых 

физкультурно-спортивной, военно-патриотической, художественно-эстетической,  

декоративно-прикладной, туристско - краеведческой направленностей. 

-реализация адаптированных  основных  общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

-реализация основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования при организации обучения 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов 

на дому; 

-организация проведения промежуточной аттестации для лиц, обучающихся 

по не имеющим государственной аккредитации общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования и самообразования; 

-осуществление промежуточной аттестации для экстернов; 

-осуществление присмотра и ухода за детьми (по желанию родителей 

(законных представителей) при организации групп продленного дня; 

-осуществление присмотра и ухода за обучающимися при организации групп 
продленного дня в классах для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
-осуществление отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время 

с реализацией образовательных программ внеурочной деятельности в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

      Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования осуществляется с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

обеспечивает предпрофильную подготовку в 9-х классах, профильное 

обучение в 10-11 классах.  

  

      2.3. Школа вправе сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 



пределах установленного муниципального задания выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренным настоящим пунктом устава, для граждан и юридических 

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

Порядок определения указанной платы устанавливается  

администрацией города, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

 

     2.4. Школа 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. 

 

    2.5. Школа вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических 

и юридических лиц, следующие виды деятельности: 

- осуществление организации питания обучающихся в  Школе; 

-  создание спортивных секций, оздоровительных групп,  

-   изготовление и реализация, в том числе населению, продуктов питания 

школьной столовой; 

- сдача в аренду закрепленного за  Школой Собственником имущества без 

права выкупа и с согласия Управления. Сдаче в аренду собственности 

предшествует экспертная оценка последствий договора аренды для обеспечения 

образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 

медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и 

социального обслуживания детей, проводимая в порядке, определенном 

Правительством Архангельской области; 

- осуществление организации и проведение массовых мероприятий для 

обучающихся и их родителей (законных представителей): конкурсов, 

конференций, олимпиад, соревнований, походов, путешествий, экскурсий, 

концертов, дискотек; 

- осуществление консультационных услуг населению; 

- осуществление копирования документов населению; 

-   реализация результатов интеллектуальной деятельности работников  Школы; 

- осуществление платных образовательных услуг: 

- создание групп по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к 
условиям школьной жизни с приоритетным осуществлением деятельности по 
обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в  Школе; 
- организация внеурочной деятельности обучающихся; 

- организация курсов: по подготовке к поступлению в средние и высшие 

профессиональные учебные заведения; 

- создание групп по изучению компьютерной грамотности; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ; 
-    реализация   дополнительных   образовательных   программ   для родителей 

(законных представителей) детей дошкольного возраста. 



        В интересах достижения целей, предусмотренных уставом, Школа 

может создавать другие некоммерческие организации и вступать в 

ассоциации и союзы. 

Управление вправе приостановить приносящую доходы деятельность 

Школы, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 

предусмотренной настоящим уставом, до решения суда по этому вопросу. 

 

2. Дополнить пунктами 2.6., 2.7. следующего содержания: 

«2.6.  Расходование средств от приносящей доход деятельности осуществляется в 

соответствии с планом финансово- хозяйственной деятельности Школы, служит 

для создания дополнительного источника финансового обеспечения деятельности 

Школы и используется на укрепление материально-технической базы  Школы, 

дополнительное стимулирование работников и обучающихся  Школы, повышение 

профессиональной квалификации работников Школы, на организацию и проведение 

текущего ремонта Школы, на приобретение канцелярских расходов. 

 2.7. Дополнительные платные образовательные услуги оказываются 

обучающимся на добровольной основе по заданиям и на основании договора об 

образовании. Доход от указанной деятельности Школы используется в 

соответствии с уставными целями». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


