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3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1) обучение по дополнительным общеобразовательным программам следующих направленностей:

- физкультурно-спортивная;

- художественно-эстетическая;

- эколого-биологическая;

- военно-патриотическая;

- социально-педагогическая;

- культурологическая;

2) преподавание специальных курсов и циклов дисциплин:

- изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом, по выбору обучающихся; 

- дополнительная подготовка к единому государственному экзамену и государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам;

- подготовка к поступлению в вуз;

- курсы по изучению иностранных языков (сверх обязательной программы);

- подготовка детей к школе;

- услуги по повышению компьютерной грамотности населения, в том числе по вопросам оказания государственных услуг в электронном виде;

- создание различных студий, школ, групп и т.д. по обучению и приобщению молодежи к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов, т.е. всему тому, что не может быть дано в рамках государственных образовательных стандартов;

- образовательные физкультурно-спортивные (услуги спортивно-оздоровительных групп, групп спортивной направленности по видам спорта, отделений по видам спорта, спортивных секций на принципах самоокупаемости или частичной самоокупаемости);

- организация досуга обучающихся (дискотеки, клубы по интересам, лектории, театры, концертная деятельность, организация экскурсий, туристических походов);  

- улучшение условий пребывания, питания и другие.

Адрес фактического местонахождения муниципального 

бюджетного (автономного) учреждения 413144, Саратовская обл, Энгельсский район, п. Коминтерн, ул. Школьная, д. 13

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения 

1. Цели деятельности муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения):

2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения :

.- реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;

- реализация дополнительных образовательных программ военно-патриотической, художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, эколого-биологической, социально-педагогической, культурологической, естественнонаучной 

направленности;

- предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;

- обучение на дому; 

- предоставление психолого-педагогической и социальной помощи;

- оказание платных образовательных услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- осуществление научной и творческой деятельности;

- изучение, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта, внедрение новых педагогических технологий, предоставление знаний в соответствии с образовательными программами;

- разработка учебных планов и образовательных программ, оформление наглядных пособий;

- организация работы групп продленного дня, лагеря дневного пребывания;

- проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов.

Директор муниципального общеобразовательного учреждения  

"Средняя общеобразовательная школа п. Коминтерн"  Энгельсского 

муниципального района Саратовской области

(наименование должности, наименование учреждения)

 1.1. Основными целями деятельности Учреждения являются:

- усвоение обучающимися программ начального общего, основного общего и среднего (полного) образования, реализуемых в Учреждении;

- создание комплексной системы обучения и развития самостоятельной, гармонично развитой, творческой личности.

 1.2. Основными задачами Учреждения являются:

-  создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья  обучающихся;

   - охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;

-  создание условий для развития личности, ее самореализации и самоопределения;

-  создание условий для формирования  у  обучающихся современного уровня знаний;

-  создание условий для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе;

- создание условий для осуществления личностно – ориентированного подхода к обучению обучающихся;

-   создание условий для осознанного выбора профессии;

-  оказание помощи семье в образовании, воспитании и формировании здорового образа жизни воспитанников и обучающихся.

ИНН / КПП 6449030795 / 644901001

Наименование муниципального бюджетного (автономного) 

учреждения

муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа п. Коминтерн"  Энгельсского 

муниципального района Саратовской области

Приложение

К Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных (автономных) учреждений

УТВЕРЖДАЮ

Т.И.Гончарова

(расшифровка подписи)

" 21 " января  2019 г.

Единица измерения: 

Наименование органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя

Комитет по образованию администрации Энгельсского

муниципального района

" 21 " января  2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год


