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I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
- обеспечение гарантий прав обучающихся на дополнительное образование в области различных видов искусств;
- приобретение навыков музыкального, общего эстетического образования;
-выявление одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений и
навыков в области выбранного вида искусства, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие
профессиональные образовательные программы в области искусств;
- стимулирование духовности, творческой активности, общей культуры обучающихся, независимо от их способностей, семейного положения, физических данных и иных причин;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов;
- организация содержательного досуга;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине и семье;
- формирование здорового образа жизни;
- осуществление культурно-просветительской деятельности среди населения;
- развитие и совершенствование образовательного процесса, материально-технической базы, осуществление дополнительных мер социальной поддержки обучающихся и
работников Учреждения;
- сохранение, популяризация и использование объекта культурного наследия (памятник истории культуры федерального значения «Особняк», 1878 г.).
1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств;
- организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий, а также мероприятий для обучающихся;
- осуществление методической деятельности, направленной на обеспечение учебно-воспитательного процесса Учреждения;
- организация работы по повышению квалификации работников Учреждения и содействие росту квалификации педагогических кадров;
- организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад, концертов и других мероприятий школьного, городского, краевого и регионального уровня;
- работа в рамках совместных проектов в области музыкального искусства и художественного творчества с различными учреждениями, организациями и творческими союзами
(объединениями);
- работа с с родителями (законными представителями) по вопросам организации образовательной деятельности, в том числе и просветительской деятельности, связанной с
вопросами образования и воспитания.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
- оказание платных дополнительных образовательных услуг, выходящих за рамки финансируемых из бюджета образовательных программ по договорам с учреждениями,
предприятиями, организациями и физическими лицами, в том числе:
- преподавание специальных курсов и дисциплин;
- подготовка детей к обучению в Учреждении;
- обучение дополнительного контингента детей и лиц старше 18 лет различным видам искусств по сокращенному или расширенному учебному плану;
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- обучение в группах раннего эстетического развития;
- обучение в дошкольных (подготовительных) группах;
- оказание методической помощи другим образовательным учреждениям;
- издание методических разработок, пособий, положений;
- реализация программных продуктов в печатном (электронном) виде;
- репетиторство;
- организация и проведение на базе Учреждения учебно-методических мероприятий (семинаров, тренингов и др.) как для обучающихся, так и для преподавателей;
- обучение по авторским программам и методикам;
- организация концертно-просветительских мероприятий, культурно-познавательных циклов;
- использование и совершенствование методик образовательных технологий, в том числе дистанционных;
- создание творческих коллективов;
- другие услуги, согласно Положения о платных образовательных услугах Учреждения.
К другим видам деятельности относятся:
- оказание посреднических услуг;
- долевое участие в деятельности других учреждений, организаций;
- сдача в аренду оборудования и помещений.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату
6 925 197,00 руб.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату.
10 720 752,74 руб.

