
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определёнными действующим 

законодательством Российской Федерации, Ярославской области, 

муниципальными правовыми актами города Переславля-Залесского и 

настоящим уставом. 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является выполнение работ 

(оказание услуг) в целях обеспечения реализации полномочий учредителя в 

сфере образования в соответствии с действующим законодательством. 

2.3. Основными  целями деятельности и образовательного процесса 

Учреждения  являются:  

всестороннее формирование личности ребёнка с учетом его 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей, обеспечение готовности к школьному обучению; 

обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход 

и оздоровление детей; 

создание условий для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

2.4. Для достижения поставленных целей Учреждение реализует 

следующие основные задачи: 

- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

- Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- Воспитание с учетом возрастных категорий у детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

- Создание развивающей предметно-пространственной среды и условий 

для разнообразной деятельности детей; 

- Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей; 

- Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей; 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

2.5. Учреждение  осуществляет  в  соответствии  с   муниципальным 

заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 

оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сфере, 

указанной в настоящем уставе. Учреждение не вправе отказаться от 

выполнения муниципального задания. 



2.6. Учреждение реализует следующие типы и виды образовательных 

программ: 

 - программу «Школа 2100» (структурный компонент «Детский сад 2100») 

 программу «Воспитания и обучения в детском саду» М.А.Васильевой 

(частично – экологическое воспитание, привитие культурно-

гигиенических навыков, игровая деятельность, продуктивная 

деятельность) 

 программу «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой 

 «Театрализованная деятельность в детском саду» М.Д. Маханёвой 

 «Развитие речи» О.С.Ушаковой 

 «Физическая культура в дошкольном детстве» Н.В. Полтавцевой, 

 Н.А. Гордовой 

 «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комаровой 

          2.7. Учреждение вправе сверх установленного муниципального 

задания, а также в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, в пределах установленного муниципального задания 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной 

деятельности, в сфере, указанной 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 учредителем, 

если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

2.8. Учреждение имеет право оказывать следующие платные 

дополнительные образовательные услуги: по хореографии, ритмике, 

английскому языку, аэробике, рисованию, шахматам, математике, развитию 

речи в соответствии с настоящим уставом. 

Доход от указанной деятельности используется Учреждением в 

соответствии с уставными целями. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. 

Платные образовательные услуги предоставляются в соответствии с 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными 

Постановлением Правительства от 05.07.2001 № 505 (с изменениями), 

Постановлением Мэра города  Переславля-Залесского от 15.01.2008 года № 

13: 

 -потребность в платных образовательных услугах определяется путем 

анкетирования родителей (законных представителей); 

- Учреждением составляется и утверждается смета на оказание платных 

образовательных услуг; 

- Учреждение разрабатывает «Положение о платных образовательных 

услугах» и должностные инструкции для тех, кто их оказывает; 

- заключаются договоры с родителями (законными представителями) в 

письменной форме; 



- заведующим Учреждения издается приказ по Учреждению  об 

организации платных образовательных услуг; 

- родители (законные представители) оплачивают услуги через 

кредитные учреждения, а также учреждения, через которые они могут 

осуществлять платежи, предъявляя в  Учреждение квитанцию об оплате. 

2.9. При осуществлении приносящей доход деятельности  

руководствуется законодательством Российской Федерации, Ярославской 

области, муниципальными правовыми актами города Переславля-Залесского. 

2.10. Учреждение в установленном порядке осуществляет полномочия 

Администрации города Переславля-Залесского по исполнению публичных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 

форме. 

2.11. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - 

лицензия, возникает у Учреждения с момента получения соответствующего 

документа или в указанный в лицензии срок и прекращается по истечении 

срока действия лицензии, если иное не установлено законодательством. 

Право на ведение образовательной деятельности возникает у 

Учреждения с момента выдачи ему лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

В случае создания Учреждения путём изменения типа существующего 

муниципального учреждения документ, подтверждающий наличие лицензии 

на осуществление образовательной деятельности переоформляется в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Учреждение вправе осуществлять предусмотренные уставом виды 

деятельности на основании иных выданных муниципальному учреждению 

разрешительных документов до окончания срока действия этих документов. 

2.12. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим уставом. 
 


