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Изменение в Устав
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа JN2 5 с углубленным изучением
математики» города Магнитогорска
Главу 2 Устава изложить в следующей редакции:
«15. Предметом деятельности Учреждения является реализация
конституционного права граждан Российской Федерации на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и
среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования
детей, организация образовательной деятельности с учетом образовательных
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
соответствующей образовательной программы (профильное обучение).
16.
Основной
целью
деятельности
Учреждения
является
образовательная деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования.
17. Иной целью деятельности Учреждения является образовательная
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.
18. Виды реализуемых образовательных программ в Учреждении с
указанием уровня образования и (или) направленности;
1) основная общеобразовательная программа начального общего
образования (в том числе адаптированная основная общеобразовательная
программа для детей с ограниченными возможностями здоровья);
2) основная общеобразовательная программы основного общего
образования (в том числе адаптированная основная общеобразовательная
программа для детей с ограниченными возможностями здоровья);
3) основная общеобразовательная программа среднего общего
образования (в том числе адаптированная основная общеобразовательная
программа для детей с ограниченными возможностями здоровья)
4) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные
общеразвивающие программы;
19. Для достижения целей, указанных в пунктах 16,17 настоящего
Устава, в порядке,
установленном действующим
законодательством
Российской Федерации, Учреждение может осуществлять следующие
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основные виды деятельности:
1) реализация основных общеобразовательных программ начального
общего
образования (в том
числе адаптированных
основных
общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями
здоровья);
2) реализация основных общеобразовательных программ основного
общего
образования (в том
числе адаптированных
основных
общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями
здоровья);
3) реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего
образования (в том
числе адаптированных
основных
общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями
здоровья);
4) реализация дополнительных общеразвивающих программ;
5) организация отдыха детей и молодежи.
20.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности (в том
числе, приносящей доход) лищь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным
целям:
1) реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительных общеразвивающих программ различной направленности
(технической,
естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической);
2) проведение практики на основании договора с организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, в случае реализации в
Учреждении образовательных программ соответствующего профиля;
3) оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;
4) оказание консультационных услуг;
5) организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок,
презентаций, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий;
6) деятельность по сдаче вторичного сырья (металлолом, макулатура);
7) услуги по проведению профилактических мероприятий по охране
здоровья обучающихся.
8) предоставление в аренду и (или) безвозмездное пользование
недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении
Учреждения с согласия Учредителя;
9) оказание услуг по предоставлению условий для организации питания
через торговые автоматы;
10) присмотр и уход за обучающимися в группах продленного дня;
11) трудоустройство несовершеннолетних граждан;
12) организация питания.
Доходы, полученные от приносящей доход деятельности Учреждения, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в

самостоятельное распоряжение Учреждения.
21. Цены (тарифы) на оказываемые услуги и продукцию,
устанавливаются Учреждением по согласованию с Учредителем.
22. Учредитель формирует и утверждает муниципальные задания для
Учреждения в соответствии с основными видами деятельности Учреждения,
указанными в настоящем разделе. Учреждение не вправе отказаться от
выполнения муниципального задания.
23. Учреждение 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 Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок
определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное не
предусмотрено федеральным законом.
24. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги
представляют собой осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об оказании платных образовательных услуг.
25. Право Учреждения осуществлять лицензируемый вид деятельности
возникает у Учреждения с момента получения лицензии или в указанный в
ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не
установлено действующим законодательством Российской Федерации.»

в деле прошито и
пронумерованоi
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