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реализация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования; 
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реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности в 

разном сочетании; 

реализация дополнительных образовательных программ. 

2.5. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в 

соответствии с предусмотренными в п. 2.4. настоящего Устава основными 

видами деятельности Учреждения формируется и утверждается Учредителем. 

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, 

а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 

его основным видам деятельности, предусмотренным п. 2.4. настоящего 

Устава, в сферах, указанных в п. 2.1. настоящего Устава, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

2.7. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в 

том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности 

(п.2.4.) Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано: 

реализация дополнительных образовательных программ;  

деятельность по организации отдыха и развлечений детей и их родителей 

(костюмированные представления, семейные праздники); 

фото, видео-услуги, предоставление услуг копировально-множительной 

техники (ксерокопирование, сканирование, ламинирование, брошюрирование, 

набор печатного текста, поиск информации в интернете), изготовление слайд-

презентаций;  

реализация методической, информационной продукции, произведенной 

за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров и других 

мероприятий; 

выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

выполнение научно-исследовательских работ на конкурсной основе, 

включая гранты различного уровня; 

сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других 

видов вторичного сырья; 

осуществление экскурсионной и туристической деятельности; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей   



 

специалистами Учреждения (педагогом-психологом, учителем-логопедом и 

другими узкими специалистами). 
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2.8. Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность на 

основании Положения о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг и Порядка осуществления приносящей доход 

деятельности. 

2.9. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и 

оказывать платные услуги, не указанные в настоящем Уставе. 

2.10. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за: 

невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, качество 

образования своих выпускников; 

жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников, работников во время 

образовательного процесса; 

нарушение прав и свобод воспитанников, обучающихся и работников 

Учреждения; 

иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

2.11.  Учреждение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации вправе создавать образовательные объединения (ассоциации и 

союзы) в целях развития и совершенствования образования. 

2.12. Медицинское обслуживание воспитанников, обучающихся и 

работников в Учреждении обеспечивается медицинским персоналом, 

находящимся в штате Учреждения или закрепленным муниципальным 

учреждением   здравоохранения Усть-Лабинского района. Медицинский 

персонал наряду с администрацией и педагогическими работниками несет 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания 

обучающихся. Учреждение предоставляет помещение с соответствующими 

условиями   для работы медицинского персонала.  

2.13. Учреждение в установленном порядке при наличии условий вправе 

открывать структурные подразделения. Структурные подразделения 

осуществляют свою деятельность на основании положений, разрабатываемых 

на основании законодательства Российской Федерации и Краснодарского края, 

утвержденных нормативно-правовыми актами администрации муниципального 

образования Усть-Лабинский район. Положения о структурных подразделениях 

утверждаются Директором. 

2.14. Учреждение организует питание обучающихся и воспитанников. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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