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ИЗМЕНЕНИЯ
1. Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Предмет, цели и виды основной и иной деятельности Учреждения
2.1.
Предметом
деятельности
Учреждения
является
оказание
бразовательных услуг
по реализации полномочий,
предусмотренных
эедеральными законами, законами Ямало-Ненецкого округа, муниципальными
нормативными
актами, локальными
нормативными
актами
Управления
бразования.
2.2. Целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность
"о предоставлению основного общего образования и среднего общего образования.
2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются:
- образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам
основного общего образования;
- образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам
среднего общего образования.
2.4. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе
за счет средств физических и юридических лиц (приносящая доход деятельность),
не относящиеся к основным видам деятельности, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано:
- дополнительное образование детей и взрослых;
- деятельность столовых в учреждениях и реализация продуктов собственного
производства и покупных товаров в школьной столовой.
2.5. Виды деятельности, требующие в соответствии с действующим
законодательством лицензирования, могут осуществляться Учреждением после
получения соответствующей лицензии. Учреждение не вправе осуществлять виды
деятельности, приносящие доход, оказывать платные образовательные услуги, не
указанные в настоящем разделе Устава.
2.6. Доходы, полученные Учреждением, от приносящей доход деятельности,
поступают в его самостоятельное распоряжение, и используются для достижения
целей, ради которых оно создано, если иное не предусмотрено федеральным
законодательством, и расходуются в соответствии с Положением о платных
образовательных услугах и иной приносящей доход деятельности Учреждения.
2.7. Медицинское обеспечение учащихся в Учреждении осуществляется
закреплённым медицинским персоналом учреждения здравоохранения.».
2. В абзаце втором пункта 4.2 после слов «распоряжаться этим имуществом»
дополнить словами «, в том числе сдавать в аренду».
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