
2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определѐнными законодательством и настоящим Уставом, путѐм 

выполнения работ, оказания услуг в сфере дошкольного образования. 

 

Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с предусмотренными настоящим 

Уставом основными видами деятельности Учреждения формирует соответствующий 

отдел, управление образования Администрации муниципального образования 

«Киясовский район» и утверждает Учредитель Учреждения в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

 

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями и (или)  

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию  

деятельность, связанную с выполнением работ и оказанием услуг, относящихся к его  

основным видам деятельности, указанных в пункте 2.4 настоящего Устава. 

  

Главным распорядителем бюджетных средств, в соответствии с  законодательством 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в виде  субсидии из 

бюджета установленного средства муниципального образования «Киясовский  район». 

 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является создание условий для  реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации на право получения  

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

 

2.3. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная  деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и  уход за детьми. 

 

2.4. Для достижения цели, предусмотренной пунктом 2.3 настоящего Устава,  Учреждение 

осуществляет следующие основные виды деятельности: 

- предоставление дошкольного образования; 

- предоставление дополнительного образования. 

 

2.5. Учреждение вправе сверх утверждѐнного Учредителем Учреждения  муниципального 

задания, а также в случаях, определѐнных федеральными законами, в  пределах 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к  его 

основным видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.4 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 Учредителем  

Учреждения, если иное не предусмотрено законодательством. 

 

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

юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными: 

1) осуществление деятельности по организации отдыха и развлечения, культуры и  спорта; 

2) сдача имущества в аренду в соответствии с законодательством и настоящим  Уставом; 



3) реализация авторских, образовательных программ, наглядных пособий,  методических 

разработок, как созданных трудом членов коллектива Учреждения, так и  приобретѐнных; 

4) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

5) организация и (или) проведение ярмарок, выставок, конференций, форумов и  иных 

аналогичных мероприятий; 

 

2.7. Виды деятельности, приносящие доход, указанные в пункте 2.6.,  предоставляются на 

основании договора, заключенного между Учреждением,  физическими и юридическими 

лицами. 

 

2.8. Учреждение может создавать дополнительные образовательные системы и  

комплексы совместно с дошкольными учреждениями, учреждениями дополнительного  

образования при наличии у них соответствующих лицензий. 

 

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся  основными 

видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению  целей, ради 

которых оно создано, и соответствует указанным целям. 

 

2.9. Учреждение платных образовательных услуг не оказывает. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Для проверки тревожной кнопки 

1. Набираем номер телефона 8-951-191-9066 

2. Говорим «Атабаевский детский сад» 

3. Проверить тревожную кнопку № 14985 

4. Нажимаем красную кнопку. 

5. После проверки поворачиваем ключ (отключаем 

кнопку) 

 


