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Негосударственное частное общеобразовательное учреждение «Северный экономический 

лицей» (далее Учреждение) осуществляет учебную деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом. Образовательная деятельность 

Учреждения  подлежит лицензированию. Порядок лицензирования образовательной 

деятельности регламентируется законодательством Российской Федерации. 

Свидетельство о государственной аккредитации подтверждает право Учреждения  на 

выдачу в установленном порядке документов государственного образца об уровне 

образования и (или) квалификации по аккредитованным образовательным программам. 

Порядок государственной аккредитации Учреждения регламентируется 



законодательством Российской Федерации. Предметом деятельности Учреждения 

является предоставление основного общего, среднего общего образования. Целью 

деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования.  

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

учащегося: формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного 

и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению. Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности.Учреждение реализует следующие виды основных общеобразовательных 

программ: 

- образовательную программу основного общего образования,  

- образовательную программу среднего общего образования.  

Учреждение праве реализовывать дополнительные общеразвивающие программы 

следующих направленностей: физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, 

социально-педагогической, естественно-научной, экономической. Для достижения 

уставных целей Учреждение осуществляет основной вид деятельности: реализация 

образовательной программы основного общего образования, образовательной программы 

среднего общего образования с выполнением требований федерального государственного 

образовательного стандарта. Для достижения уставных целей Учреждение вправе 

осуществлять основной вид деятельности, приносящий доходы: оказание платных 

образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными 

программами и федеральными государственными образовательными стандартами. 

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными 

видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых Учреждение создано:  

- предоставление в аренду имущества Учреждения;  

- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход 

деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности;  

- предоставление копировально-множительных услуг;  



- организация и проведение праздничных и досуговых мероприятий, не предусмотренных 

образовательными программами, для детей и их родителей (законных представителей) для 

образовательных учреждений города;  

- организация репетиторских услуг по учебным предметам для учащихся школ города.   

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения могут 

являться:  

- единовременные поступления от учредителя;  

- оплата обучения   родителями (законными представителями) учащихся в соответствии с 

договором на оказание платных образовательных услуг;  

- субсидии из средств городского бюджета на реализацию общеобразовательных 

программ  за счет  средств субвенции, предоставленной в 2016 г. из областного бюджета 

бюджету муниципального  образования «Город Архангельск» на реализацию  

общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях;  

- имущество, переданное Учреждению учредителями;  

- добровольные взносы и пожертвования организаций, граждан;  

- доход от уставной деятельности;  

- кредиты банков и других кредиторов; 

- другие источники в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, 

предусмотренную Уставом. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход 

деятельности, и приобретенное за счёт этих доходов имущество, поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения.  

Учреждение оказывает платные образовательные услуги. Платная образовательная 

деятельность учреждения не рассматривается как предпринимательская, т.к. получаемый 

от нее доход полностью идет на возмещение затрат, на обеспечение образовательного 

процесса (в том числе аренду и содержание здания, заработную плату работникам). При 

оказании платных образовательных услуг Учреждение заключает с потребителем договор 

об оказании платных образовательных услуг в письменной форме. До заключения 

договора Учреждение обязано предоставить потребителю достоверную информацию об 

исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. Учреждение самостоятельно устанавливает цены и тарифы на 

оказание услуг и выполнение работ с учетом возможности развития и совершенствования 

образовательного процесса и материально - технической базы. Ограничение права 



Учреждения на самостоятельное регулирование цен за выполняемые работы и услуги со 

стороны органов государственной власти и местного самоуправления не допускается. 

Реально Учреждение получает финансирование из двух финансовых потоков: 

1. Субсидии из средств городского бюджета на реализацию общеобразовательных 

программ  за счет  средств субвенции, предоставленной в 2016 г. из областного бюджета 

бюджету муниципального  образования «Город Архангельск» на реализацию  

общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях  согласно 

Соглашению №   от        г. 

 Предоставляемые субсидии имеют строго целевое назначение и не могут быть 

направлены на другие цели, кроме тех, что указаны в Соглашении. 

2. Доходы от образовательной деятельности. Планирование доходов от образовательной 

деятельности имеет очень приблизительный характер в начале календарного года, 

поскольку неизвестно количество тех учащихся, которые покинут лицей после 

завершения учебного года по разным причинам и  количество учеников, поступающих в 

лицей в начале учебного текущего года. 

Источник финансирования Сумма (в рублях) 

Субсидия  из городского бюджета на 

реализацию основных 

общеобразовательных программ за счет 

средств субвенции областного бюджета 

1 483 032,03 рубля 

Направлено:                                                                                     1 483 032, 03 рубля  на: 

 Заработная плата работникам 

Начисления на заработную плату 

Доходы от образовательной деятельности                4 260 000 рублей 

Направлено:                                       4 260 000 рублей    на: 

 

 

Заработная плата работникам  2 850 000 рублей 

Начисления на заработную плату (20,2%) 576 000 рублей  

Материальная помощь и поощрение работников 50 000 рублей  

Налоги и сборы 90 000 рублей  

Аренда здания 523 300 рублей 

Реклама, рекламная продукция 100 000 рублей  

Хозяйственные товары 20 000 рублей 

 Канцелярские товары 10 000 рублей  

 Обслуживание банка 30 000 рублей  

 Прочие 10 700 рублей  



 

Мероприятия стратегического развития Учреждения: 

Стратегической целью развития Учреждения  является построение эффективно 

действующей общеобразовательной организации, реализующей систему образовательных 

программ в соответствии с российскими образовательными стандартами нового 

поколения,  потребностями российского общества и государства, в интересах развития 

личности.  

Цель: Создание условий для качественного обучения и воспитания учащихся. Реализация 

поставленной цели предполагает решение следующих основных задач:  

- Расширение профориентационной  работы  среди школьников  города  с целью 

привлечения новых учеников для обучения в НЧОУ СЭЛ; 

- Привлечение спонсорских средств  для укрепления материально-технической базы 

Учреждения 

- Обеспечение выполнения государственного стандарта, повышение качества обучения на 

всех ступенях образования;  

- Создание условий для формирования у учащихся готовности к жизненному, 

личностному и профессиональному самоопределению, к социальной адаптации и 

самореализации своего потенциала. 

- Создание условий для формирования, совершенствования и развития социально 

принятых, физических, духовно – нравственных, интеллектуальных и деловых 

потребностей развивающейся личности, ориентированной на творческое преобразование 

окружающей действительности и самого себя.  

- Развитие материально-технической и информационно-технологической базы в 

соответствии с современными нормами организации труда и обучения. 

 

Основные направления развития Учреждения: 

 1.Увеличение объема и разнообразия форм  работы со школами города с целью  

узнаваемости НЧОУ СЭЛ на рынке образовательных услуг  и привлечения большего 

количества учащихся для обучения в Северном экономическом лицее. 

2. Разработка и внедрение новой концепции рекламной политики НЧОУ СЭЛ. 

3. Разработка и внедрение профильного обучения в НЧОУ СЭЛ. 

4. Совершенствование содержания и технологий образования, совершенствование 

системы мониторинга образования. 

5. Расширение  воспитательной деятельности лицея. Оснащение Учреждения средствами 

для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей.  

6. Развитие информационно-технологической и материально-технической базы.  

7.  Разработка моделей и технологий психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 
 


