
II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного 

права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в интересах человека, семьи, общества и государства; 

обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности в получении дополнительного образования; создание условия для 

культурной, спортивной и иной деятельности. 

2.2. Целями деятельности Учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования видов, уровней 

и направленностей в соответствии с настоящим Уставом, направленных на сферу 

культуры, физическую культуру и спорт, охрану и укрепление здоровья, всестороннее 

развитие личности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

воспитание гражданственности и патриотизма, подготовку к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, а также присмотр и уход за детьми.  

2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются: 

1) образование дошкольное; 

2) предоставление услуг по дневному присмотру и уходу за детьми. 

2.4. Реализация дошкольного образования в Учреждении осуществляется: 

- по основной общеобразовательной программе дошкольного образования. 

2.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видами деятельности, указанных в настоящем Уставе, для граждан и 

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

Порядок определения указанной платы устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что 

такая деятельность указана в настоящем Уставе. 

2.6. Учреждение осуществляет, в том числе за счет средств физических и 

юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными: 

1) образование дополнительное. 

2.7. Реализация дополнительного образования в Учреждении осуществляется по 

дополнительным общеразвивающим программам следующих направленностей: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 
 

 


