
 Выписка  

из Устава МОУ детского сада № 385 

Пункт 2. Предмет, цели и основные виды    

деятельности Детского сада. 

 

 

2.5. Детский сад  в праве осуществлять в том числе  за счет средств юридических и физических лиц 

следующие виды деятельности, не являющиеся основными: 

 образовательную деятельность по дополнительным программам; 

 оказание в соответствии с законодательством Российской Федерации платных 

образовательных услуг, не установленным муниципальным заданием:  

- организация работы различных студий, групп, творческих объединений, направленных на 

всестороннее развитие гармоничной личности; 

- создание различных кружков, секций, групп по укреплению здоровья;  

- оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в образовательной 

сфере деятельности, в том числе не посещающим Детский сад; 

-  осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- организация и проведение праздников, развлечений, ярмарок, выставок, выставок-продаж, 

конференций, семинаров и иных аналогичных мероприятий. 

Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицензирования, осуществляются Детским садом только после получения соответствующей 

лицензии. 

Детский может  осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых он создан, и если это соответствует таким целям.  

Оказание Детским садом платных образовательных услуг регламентируется Положением, 

разработанным в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

утвержденным Советом Детского сада, а также договором об оказании  платных 

образовательных услуг, заключаемым между Детским садом и заказчиком данных услуг.   

 

Пункт 6. Структура финансовой и хозяйственной   

деятельности Детского сада. 

 

6.2.4. Детский сад  вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом услуг, а также за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том 

числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

6.2.6. Детский сад осуществляет операции с поступающими ему средствами через лицевые счета,   

           открываемые в установленном порядке. 

Детский сад не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, 

а также совершать сделки с ценными бумагами. 

6.2.7. Основным видам деятельности Детского сада, осуществляемым за счет средств бюджета 

Волгограда, является реализация образовательных программ в соответствии с 

муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности 

Детского сада. Финансовое обеспечение осуществления присмотра и ухода за детьми 

осуществляется за счет средств бюджета Волгограда и платы родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

6.2.8. Все средства, поступающие в Детский сад, направляются на цели его деятельности в   

          соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

6.2.9. Детский сад определяет направления использования средств, полученных им за счет бюджета и 

иных источников, установленных настоящим Уставом, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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