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ИЗМЕНЕНИЯ 

в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 80», утвержденный 

приказом комитета образования города Курска  

от 21 декабря 2015 года № 1196 

 
        

1. Пункт 2.3. раздела II Устава изложить в новой редакции:  

«2.3. Для достижения уставной цели Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

1) реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования; 

2) присмотр и уход; 

3) предоставление питания; 

4) первичная медикосанитарная помощь, включенная в базовую 

программу обязательного медицинского страхования; 

5) реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

6) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

7) организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.» 

 



2. Пункт 2.4. раздела II Устава изложить в новой редакции:  

«2.4. Иные виды образовательной деятельности Учреждения, не 

являющиеся основными, в том числе приносящие доход: 

2.4.1. Организация и создание условий для охраны здоровья 

обучающихся в соответствии со статьей 41 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.4.2. Осуществление в соответствии с законодательством Российской 

Федерации научной и творческой деятельности; 

2.4.3. Оказание следующих платных образовательных услуг для детей в 

возрасте от 1,5 до 8 лет (за счет средств физических и (или) юридических лиц 

на основании договора об оказании платных услуг): 

занятия по хореографии; 

подготовка ребенка к обучению в школе; 

изучение иностранного языка; 

занятия с учителем-логопедом; 

занятия с педагогом-психологом; 

занятия по изобразительной деятельности; 

занятия по физическому развитию; 

занятия по обучению вокалу; 

2.4.4. Организация и проведение в Учреждении практик обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы – 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

образовательные программы высшего образования, основные программы 

профессионального обучения; 

2.4.5. Присмотр и уход за плату, взимаемую в установленных случаях, 

порядке, сроки и размерах с родителей (законных представителей) 

воспитанников, посещающих Учреждение (за исключением родителей 

(законных представителей), с которых в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и муниципальными 

правовыми актами города Курска такая плата не взимается); 

2.4.6. Приносящая доход деятельность: 

издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование и 

реализация учебной, учебно-методической, печатной, аудиовизуальной 

продукции, информационных и других материалов; 

купля-продажа канцелярских принадлежностей и иных покупных 

товаров; 

копирование документов; 

организация и проведение семинаров, конференций, конкурсов, 

выставок, выставок-продаж и других открытых массовых мероприятий со 

стартовым (вступительным) взносом; 

 



разработка сценарных материалов праздничных мероприятий для 

физических лиц и юридических лиц различных организационно-правовых 

форм и форм собственности; 

проведение праздничных мероприятий для детей; 

организация досуга, экскурсионных поездок, походов; 

набор и распечатка текстов; 

художественное и музыкальное оформление праздничных 

мероприятий; 

сдача имущества в аренду; 

привлечение добровольных (благотворительных) пожертвований и 

целевых взносов физических и юридических лиц.» 

3.  Пункт 6.1. раздела VI Устава изложить в новой редакции: 

 «6.1. Источниками формирования имущества Учреждения в денежной 

и иных формах являются: 

имущество, закрепленное за ним Собственником на праве 

оперативного управления; 

имущество, приобретенное им за счет средств, выделенных 

Учредителем на приобретение такого имущества; 

имущество, приобретенное им за счет собственных средств, в том 

числе доходов, полученных от оказания платных образовательных и иных 

платных услуг, сдачи имущества в аренду и от иной приносящей доход 

деятельности, предусмотренных Уставом Учреждения, добровольных 

(благотворительных) пожертвований и целевых взносов физических и 

юридических лиц; 

средства бюджета города Курска, предоставляемые в установленном 

порядке Учреждению в виде субсидий: на финансовое обеспечение 

выполнения Учреждением муниципального задания, на  иные цели;  

бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности; 

гранты в форме субсидий из средств соответствующего бюджета; 

субсидии из средств соответствующего бюджета, предоставляемые в 

установленных случаях и порядке в качестве финансовой поддержки 

Учреждению как социально ориентированной некоммерческой организации; 

плата, взимаемая в установленных случаях, порядке, сроки и размерах 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

воспитанниками Учреждения (за исключением родителей (законных 

представителей), с которых в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и муниципальными правовыми 

актами города Курска такая плата не взимается); 

доходы Учреждения, полученные от оказания платных 



образовательных и иных платных услуг, сдачи имущества в аренду и от иной 

приносящей доход деятельности, предусмотренных Уставом Учреждения; 

добровольные (благотворительные) пожертвования и целевые взносы, в 

том числе имущественные, физических и юридических лиц; 

иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации.» 

 
 

 

 

 


