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Пункт 2.4. раздела 2 «Деятельность Центра» Устава изложить в новой 
редакции:

«2.4. Центр вправе осуществлять, в том числе и за счет средств 
физических и юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся 
основными:

образовательная деятельность по дополнительным 
общеразвивающим программам;

организация и работа различных кружков, студий, групп по 
обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, художественно
эстетического, научного, технического и прикладного творчества;

создание различных учебных групп специального обучения 
школьной жизни, в том числе подготовка дошкольников, не посещающих 
дошкольные образовательные организации к поступлению в школу;

подготовка детей к посещению дошкольной образовательной 
организации;

иная приносящая доход деятельность: дополнительные услуги, 
оказываемые за плату, такие как развитие психо-эмоциональной сферы, 
обучение чтению (чтение), изобразительная деятельность, музыкальное 
воспитание с элементами ритмики, музыкальное воспитание с элементами 
вокала, музыкальное воспитание с элементами театрализованной деятельности, 
оздоровительная гимнастика, художественно творческий труд, организация 
коллективных праздников, организация индивидуальных праздников, группа 
продленного дня, сдача в аренду имущества в установленном порядке, 
заключение гражданско - правовых договоров на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд Центра в соответствии с действующим 
законодательством, оказание посреднических услуг, долевое участие в 
деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и 
организаций, ведение приносящих доход иных внереализационных операций, 
непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренной 
Уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией.

Доход от указанной деятельности используется Центром в соответствии с 
уставными целями. Порядок оказания платных услуг регламентируется 
соответствующим локальным актом Центра.

Центр вправе осуществлять виды деятельности, указанные в настоящем 
подпункте, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых он создан, и соответствует указанным целям.

Центр не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.

Центр имеет право организовать консультационный центр для родителей 
(законных представителей), обеспечивающих получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования (далее -  консультационный 
центр). Решение о создании консультационного центра принимается приказом 
Управления образования администрации муниципального образования 
Кавказский район. Целью работы консультационного центра является
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обеспечение прав родителей (законных представителей) на получение 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощи. Консультационный центр не является самостоятельной организацией 
и представляет собой объединение специалистов Центра, организуемое для 
комплексной поддержки семьи. Деятельность консультационного центра 
регламентируется Положением, разработанным и утвержденным Центром в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». За предоставление 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощи с родителей (законных представителей) плата не взимается.




