
    Цели образовательного процесса, типы и виды реализуемых 
образовательных программ 

1.  Учреждение является некоммерческой организацией, созданной субъектом 
Российской Федерации для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий соответствующих органов государственной власти в сферах 
образования. Основной целью деятельности Учреждения является развитие 
мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 
образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

2.  Задачами дополнительного образования является: 
          1)  обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в 
возрасте преимущественно от 4 до 18 лет;  
          2)  адаптация их к жизни в обществе;  
          3) формирование общей культуры;  
          4) организация содержательного досуга: 
          5) формирование здорового образа жизни. 

3. Учреждение осуществляет основные виды деятельности в соответствии с 
Перечнем государственных услуг (работ), оказываемых физическим и 
юридическим лицам государственными учреждениями соответствующего субъекта 
Российской Федерации в установленной сфере деятельности. 

4. Учреждение вправе сверх утверждённого государственного задания 
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 
деятельности, в сферах, указанных в настоящем Уставе, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях. 

5. В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности 
Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 
осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности на возмездных 
условиях на основе договоров, заключённых с юридическими и физическими 
лицами: 

1) оказание платных образовательных услуг на основании договоров на 
оказание данных услуг, заключаемых Учреждением с физическими и  
юридическими лицами; 

2) оказание услуг по спортивной подготовке на основании договоров на 
оказание данных услуг, заключаемых Учреждением с физическими и 
юридическими лицами; 

3) организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий; 
4) оказание информационных и консультационных услуг юридическим и 

физическим лицам в установленной сфере деятельности; 
5) организация и проведение конференций, семинаров и практикумов в 

установленной сфере деятельности.   
Учреждение может осуществлять и другие виды деятельности, приносящие доход. 
Данные виды деятельности отражаются в Уставе Учреждения. 

6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 
постольку, это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
соответствует им. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретённое за 
счёт этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 



Учреждения. 
7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой 

необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии 
или в указанный в ней срок и прекращается по истечению срока её действия, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

8.  Предметом деятельности Учреждения является: 
1) реализация дополнительных образовательных программ следующих 

направленностей: художественно-эстетической, военно-патриотической, туристско-
краеведческой, физкультурно-спортивной, культурологической, спортивно-
технической, эколого-биологической;  

2)   организация и проведение массовых военно-патриотических, 
художественно-эстетических, экологических, профилактических и досуговых 
районных мероприятий; 

3)       организация деятельности обучающихся в каникулярное время; 
4) организация методической работы, направленной на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, 
мастерства педагогических работников; 

5) оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных 
учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, 
организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским 
общественным объединениям и организациям по договору с ними; 

6)  иная деятельность, не запрещенная законодательством Российской 
Федерации. 

9.  К компетенции Учреждения относятся: 
1) материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и 
местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах расходного 
обязательства субъектов Российской Федерации; 

2) привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом 
Учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных средств, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц; 

3) представление Учредителю и общественности ежегодного отчёта о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчёта о 
результатах самооценки деятельности Учреждения (самообследование); 

4) подбор, приём на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень 
их квалификации; 

5) использование и совершенствование методик образовательного процесса; 
6) разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 
7) разработка и утверждение рабочих программ учебно-спортивных групп; 
8) разработка и утверждение, по согласованию с Управлением образования, 

годовых календарных учебных графиков; 
9) установление структуры управления деятельностью Учреждения, штатного 

расписания, распределение должностных обязанностей; 
10) установление заработной платы работников Учреждения, в том числе 

надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их премирования, 



оказание материальной помощи работникам; 
11) разработка и принятие Устава коллективом Учреждения для внесения его на 

утверждение; 
12) разработка и принятие правил внутреннего распорядка  Учреждения, иных 

локальных актов; 
13) самостоятельное формирование контингента обучающихся  в пределах 

оговоренной лицензией квоты; 
14) самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии 

с Уставом Учреждения, лицензией; 
15) обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

Интернет; 
16) содействие деятельности педагогических и методических объединений; 
17) осуществление иной деятельности, предусмотренной Уставом Учреждения 

и не запрещённой законодательством Российской Федерации; 
18) обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга 

качества образования в Учреждении. 
10. Образовательное Учреждение несёт в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за: 
1)   невыполнение функций, отнесённых к его компетенции; 
2)  реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса;  
3) жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников   

образовательного учреждения; 
4) нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 

Учреждения; 
5) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

 
 


