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I. Сведенип о деятельностl| муншцппального учреr{депriя
1.1.

бюджетного учреждения:
формирование общсй кульryры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания
общеобразовательных программ ;
формирование у обучающихся основ умения учиться и способности к организации своей деятельносги;
адаптация обучающrхся к жизни в обществе;
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовагельных программ;
воспrгание гражданственносги, трулолюбия, увaDкения к правам и свободам человека любви к окружающсй природе,
Родине, семьс;
формирование злорового образа жизни.

1.2.

вид деятельности:
реализация образовательных программ дошкольного, начiшьного общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования и дополнительных образовательных программ,

1.3.

Перечнь услуг. осущеgгвляемых на плагной основе: пункг 2.7. Устава
групповые и индивидумьные занятиrl по прсдмстам специалистами с обучающимися во внеурочное время;
дополнительные групповые занягия с обучающимися школы по подготовке в ВУЗы специалистами высших
учебных завелений во внеурочное время;
курсы информационно-коммуникационных технологий;

Щели деятельности муниципiлJIьного

репетшторство;
групповые занятия с обучающимися по интересам в студиях, клубах, кружках, секциях, направленных на
интелекryальное, эстетическое, духовное, нравственное, физическое развитие;
по согласованию с Учредителем арендовать и сдавать в аренду объеrгы собсгвенности;
преподование специiIльных курсов и цикJIов дисциплин;
обучение по дополнительным образоватсльным программам.
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общеобразовательных органtrзациях (на оплатy расходов на учебные
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Субсилия на финrнсовое обеспечение мунпципшьного задания на оказдние }{/ницппапьных усrryг за счет безвозм€]дных
бюджешой системы РФ:
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Поступленшя от иной приносящей доход деятеJIьности, всего: (к.д.l30 доп.кл. l35)
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государственных (r"ryничипапьных) нужд (ролительскаJl плата на
питание)
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Объем публичных обцfзIgдlств:
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