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Об определении целей, предмета и видов деятельности государственного
автономного учреждения дополнительного ооразования АстрФ(анскои оола-
сти (центр эстетического воспитания детеи и молодежи>

ПРАВИТЕЛЪСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБIIАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.05.2022 m IбI-IIp

В соответствии с Федера.гlьным законом от 03. l 1 .2006 Nе l74-ФЗ <Об ав-
тономных rrреждениях)), постановлением Правительства Астраханской области
от 17.10.2007 Ne 432-П <О Порядке осуществления функций и полномочий

)л{редителя €lвтономного учреждения Астраханской области> :

1. Установить, что:
1.1 . I]елями деятельности государственного автономного учреждения до-

полнительного образования Астраханской области <Щентр эстетического воспи-
тания детей и молодея(и)) (далее - учреждение) явJIяются:

- формирование и рд}витие творческих способностей детей и взрослых,

удовлетворение и)( индивидуЕrльных потребностей в интеJurекц/аJIьном, нрав-
ственном и физическом совершенствовании;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни детей и
взросльтх, укрепление здоровья, а таюке организация свободного времени;

- вьuIвление, формирование, поддержка и рaц}витие способностей и талан-
тов у детей и молодежи, которые проживают на территории Астраханской обла-
сти, окд}ание содействия в получении ими дополнительного образования, в том
числе образования в области физической культуры и спорта, а также обеспече-
ние оргalнизации отдыха детей.

1.2. Предметом деятельности учреждения является разработка и реzrлиза_
циlI дополнительных общеразвивающих прогр,lп,rм для детей и взрослых.

1.3. Основным видом деятельности учреждения является реЕrлизация до-
полнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразви-
вaющих программ для детей и взрослых.

1.4.,Щополнительными видalми деятельности учреждения являются:
- организация мероприятий по ремизации социмьных и образовательных

проектов, а также организация мероприятий по предъявлению результатов обу-
чения учаIr\ихся, в том числе участия в межрегионarльных и международньж ме_

роприятиях, организация детских областных конкурсов, слетов, фестивалей,
праздников, соревнований, чемпионатов;

- оказание услуг по проведению внеучебных мероприятий вне расписания
учебных занятий, направленных на практическую подготовку по выбранным
творческим направлениям;
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- организация и (или) проведение мастер-кJIассов, специализированных
семинаров, семинаров-практикумов, ярмарок, выставок и иных zlнtlлогичных
мероприятий в palмKttx реЕlпизации социаJIьных и образовательных проектов;

- предоставление услуг по репетиторству с абитуриентами и школьника-
ми;

- осуществление предшкольной подготовки детей дошкольЕого возраста;
- организация концертной деятельности и проведение массовых меропри-

ятий по зaJlBKElIr{ грaDкдан и организаций;
- предоставление услуг по обучению иностранным языкЕш\,t;

- распространение и реализация входных билетов и абонементов на посе-
щение проводимых rIреждением театраIьно-зрелищных, культурно_
просветительных, зрелищно-рдlвлекательных, физкульryрно-спортивных и
иньD( массовых мероприятий;

- осуществление организационной, методической, нормативно-правовой,
экспертно-консультативной, а также информационно-аналитической деятельно-
сти в р€rмкlц поддержки муниципальных организаций дополнительного образо-
вания, общеобразовательньrх организаций, реrrлизующих програп,rмы дополни-
тельного образования физкульryрно-спортивной напрtвленности;

- методическЕUI и консультативнм помощь в организации деятельности
музеев, учреждаемых на базе различных образовательных организаций;

- предоставление в аренду сценических костюмов, звуковой и световой
iшпаратуры, театральных декораций и реквизитов, транспортных средств всех
видов, ryристических баз, туристсКого оборудования;

- осуществление экскурсионной деятельности и проведение
туристических походов на территории Российской Федерации;

- осуществление деятельности по организации производственной практи-
ки;

- реЕцизация методической продукции, созданной или приобретенной за
счет средств, поIryченных от приносящей доход деятельности, направленных на
обеспечение деятельности гrреr(дения;

- предоставление психологических услуг (психодиагностика и психокон-
сультирование по вопросап.r воспитания, развития и обучения детей и взрослых)
и логопедических услуг по заказап,l грaDкдан и организаций;

- окiвание услуг сторонним физическим лицам, в том числе педагогам
других учреждений, по профилактике и исправлению отклонений личностного
и интеллектуzцьного развития r{ащихся;

- создание групп по укреплению здоровья.
2. Министерству образования и науки Астраханской области осуществить

необходимые оргaнизационно-правовые мероприlIтия, связzlнные с реализацией
настоящего распорфкения.
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Губернатор Астраханской области И.Ю. Бабушкин


