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ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения
на 2014 год
«31» декабря 2014_ год
Наименование Бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской
учреждения области «Вологодский многопрофильный лицей»
инн
(полное наименование)

КПП

КОД
3525130502
352501001

Юридический адрес г.Вологда, ул.Пролетарская,дЛ8
Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя Д епартамент образования Вологодской области
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения
1.1.

Цели деятельности бюджетного учреждения:

- формирование интеллектуального потенциала общества через выявление
одаренных детей
в области естественно- математических и гуманитарных
наук;
- предоставление обучающимся оптимальных возможностей для получения
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
с обязательным базовым компонентом федерального государственного
образовательного стандарта и для углубленного образования по предметам
естественно-научного и гуманитарного циклов;
- ранняя профшшзация и профориентация, ориентированные на подготовку

обучающихся к поступлению в ведущие высшие учебные заведения
математической, естественно-научной, гуманитарной и смежной с ними
направленности.

1.2.

Виды деятельности бюджетного учреждения:

Реализация основных общеобразовательных программ:
- общеобразовательная программа начального общего образования;
- общеобразовательная программа основного общего образования с
дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам гуманитарного
и естественно-научного профиля;
- общеобразовательная программа среднего ( полного ) общего образования
гуманитарного и естественно-научного профиля;
- проживание иногородних обучающихся Учреждения в интернате, организация
питания обучающихся в столовой

1.3.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- Курсы по дополнительной общеобразовательной программе социальной
направленности «Интеллектуальная школа « Развитие»
- организация питания обучающихся и работников в столовой лицея;
- Курсы по дополнительной общеобразовательной программе социальной
направленности «Познавательный центр « Планета открытий»
- Группа социально-педагогического развития детей
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