основе локальных актов Учреждения (положений) и договора между Учреждением и
родителями (законными представителями) обучающихся.
2.13. Учреждение оказывает помощь родителям в создании условий для получения
их детьми общего образования в случае необходимости в форме семейного образования,
самообразования или экстерната.
2.14. Обучение и воспитание в Учреждении осуществляется на государственных
языках Республики Хакасия (русском и хакасском).
2.15. Основными видами деятельности структурного подразделения учреждения
Детский сад «Калинка», структурного подразделения Луговской НОШ-филиала МБОУ
Калининской СОШ детский сад «Кораблик», осуществляемой за счет бюджета
Аскизского района, являются:
- дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию);
- присмотр и уход за воспитанниками.
2.16. Муниципальные задания для Учреждения в соответствии с предусмотренным
настоящим Уставом, основными видами деятельности, формирует и утверждает
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации
Аскизского района», осуществляющее функции и полномочия Учредителя.
2.17. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.18. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного задания
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности,
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг условиях.
2.19. 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.
2.20. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по
образовательным программам, реализация которых не является основной целью ее
деятельности - образовательные программы дошкольного образования, дополнительные
общеразвивающие программы.
2.21. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящие
доход:
-торговля товарами (изделиями) собственного производства;
-дополнительное образование детей;
-сдача в аренду имущества.
Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
2.22. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований Муниципального образования Аскизский район Республики
Хакасия. Платные образовательные услуги предоставляются Учреждением по заданиям и
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг в порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации.
2.23. В случае осуществления Учреждением видов деятельности, которые в
соответствии
с
действующим
законодательством
подлежат
обязательному
лицензированию или для осуществления которых необходимо получение специального
разрешения, Учреждение приобретает право осуществлять указанные виды деятельности
только после получения соответствующей лицензии (разрешения) в порядке,
установленном действующим законодательством.
2.24. Использование при реализации образовательных программ методов и средств
обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или
психическому здоровью обучающихся, запрещается.
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