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Наименование орrана, осуществляющеrо

функции и полномочия учредителя департамент образования Ддминистрации города Тюмени

Мрес фаtсического местонахождения

УЧРеЖДеНИЯ 
625062, г,Тюмень, ул, Червишевский трактд,29

l.СведенияодеятелЬностимУниципалЬногобюдх<етногоУчреIиения

щели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом



[.Формирование личности обl^rающегося ( формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жиЗНи, высокой

культуры межличностного и межэтнического общения , овладения основами наук, государственным языком РФ, навыками УМсТВеЕнОгО и

физического труда, р€lзвитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределеншо). 2 Развитие индивидУалЬных СпоСобнОСтеЙ

обlчающегося, положительной мотивации и умений в уrебной деятельности (овладение чтением' письмом , счетом,основными н€tвыками у"rебной

деятельности, элементчtми теоретиrIеского мышlпения , простейшими навыками 1чебной деятельности, элементами теоретиtIескОгО МыцIЛениrl,

простейшими навыками самоконтроля, кульryрой поведениrI и речи, основами лиlIноЙ гигиены и здорового образа жизни). 3. Развитие интереса к

познанию и творческих способностей Обl"rающегося, формирование навыков сrttvlостоятельной уtебной деятельности на основе индивидуализации и

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования. 4.Подготовка обlчающегося к жизни в обществе, самостоятельнОМу

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
l. Реализация общеобразовательных программ начtшьнOго общеrо, основного общего и среднего общего образования .2. ОбеСпеЧеНИе ОТДЫХа ДеТеЙ

в каникулярное время , в том числе в лагере с дневным пребыванием детей ( lrри цzlлилIии муниципального заданиrI УчреДителем), З.РеШИЗаЦИя

дополнительных образовательных програ},Iм и окalзаниrl дополнительных образовательных усJrуг ( при н€tличии мУниIs{пirльного Задания

Учредrгелем). 4. Оказание логопеди!Iеской помощи об1"lающимся, 5. Обеспечение подвоза детеЙ на занятИЯ. б. Оргаlл,rзаuия питания Обу"IаЮщиХСя

и работtrиков.

Перечень услуг (работ), относяlцихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учрехqqения, предоставление которых

Реа.шизация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных усJIуг за цределtlми опредеJиюЩLD( его СТаТУС

образовательных программ на платной основе : 1. l. спецкурсы по гуманитарным дисциIlлинам : l,2. спеrкурсы по естественным наукам;

1.3.спецкурсы по математике; 1.4. занrIтия в шryбах студLutх, кружках различной нацравленности. 2. Оказание УСJIуг, соцроВожДаюЩих

образовательный процесс: 2. l. внеурочrшй присмотр за детьми (группа цродIеЕного дня);2.2, лагерь с дневным прибыванием детей. 3. ОкаЗанИе

физкульryрно-оздоровительЕых усrryг, 3. l заIuIтиrI в спортивных секциJtх.

l l. Показател и фи нансовоrо состоя н ия уч режде н ия ( подразделен ия )
на "01" января 2017r.
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