
Извлечение из Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Гимназия города Ливны (новая редакция) 

 

« 2.3.Для достижения указанных целей и задач Гимназия осуществляет следующие виды 

деятельности:  

2.3.1.Образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности. 

Виды  реализуемых Гимназией образовательных программ: 

1) основные  образовательные программы. К основным образовательным программам, 

реализуемым Гимназией, относятся основные общеобразовательные программы: образовательные 

программы начального общего образования, образовательные программы основного общего 

образования, образовательные программы среднего общего образования; 

2) дополнительные образовательные программы. К дополнительным образовательным 

программам, реализуемым Гимназией, относятся дополнительные общеобразовательные 

программы - дополнительные общеразвивающие программы следующих направленностей: 

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической. 

2.3.2.Административно-хозяйственную; 

2.3.3.Финансово-экономическую; 

2.3.4.Медицинское обслуживание обучающихся; 

2.3.5. Предоставление питания обучающимся Гимназии; 

2.3.6.Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

2.3.7.Коррекционно-развивающую, компенсирующую и логопедическую помощь обучающимся; 

2.3.8.Организацию и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление 

и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности; 

2.3.9.Присмотр и уход в группе продлённого дня; 

2.3.10.Организацию и осуществление отдыха детей и молодежи в каникулярное время (в лагере с 

дневным пребыванием);  

2.3.11.Организацию инновационной деятельности. 

2.4. Гимназия вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными 

видами деятельности Гимназии, в том числе приносящую доход деятельность лишь в том 

случае, если это служит достижению целей, ради которых она создана: 

2.4.1. осуществление образовательной деятельности за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг, не 

предусмотренных установленным муниципальным заданием, в том числе создание клубов, 

групп, кружков, лабораторий, студий, творческих коллективов, ансамблей, отрядов, школ, 

работающих по дополнительным общеобразовательным программам. 

Доход от оказания платных образовательных услуг используется  Гимназией в соответствии 

с уставными целями. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджета Орловской области, бюджета города Ливны. 

Средства, полученные  Гимназией при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

Платные образовательные услуги предоставляются обучающимся с согласия их родителей 

(законных представителей). Взаимоотношения между Гимназией, заказчиком и 

обучающимся регламентированы «Положением об  оказания платных образовательных 

услуг в МБОУ Гимназия г. Ливны». 

В случае осуществления Гимназией видов деятельности, которые в соответствии с действующим 

законодательством подлежат обязательному лицензированию или для осуществления которых 

необходимо получение специального разрешения, Гимназия приобретает право осуществлять 

указанные виды деятельности только после получения соответствующей лицензии (разрешения) в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

2.4.2.привлечение целевых взносов и безвозмездных поступлений, в том числе 

благотворительных пожертвований. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/113/5748/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499039147/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499039147/
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2388/


2.5.Гимназия обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении 

образовательной, административной, финансово-экономической деятельности, в разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом.» 
 


