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3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.4. 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:
- образовательная деятельность по 
дополнительным общеразвивающим 
программам, следующих 
направленностей: культурологической, 
физкультурно-спортивной, 
[художественно-эстетической, туристско- 
(краеведческой, естественнонаучной, 
(технической, социально-педагогической и 
[иной направленности.
[- осуществление присмотра и ухода за 
Детьми, осваивающими образовательные 
[программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях, осуществляющих 
(образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ 
{дошкольного образования.
h осуществление присмотра и ухода за 
{детьми в группах продленного дня;

организация отдыха и оздоровления 
{обучающихся во время каникул (в том 
числе в лагере с дневным пребыванием 
{детей, созданного на базе Учреждения); 
J- организация обучения на дому 
учащихся, которые по состоянию 
Здоровья не могут посещать 
{образовательные организации;
I- предоставление психолого- 
псдагогической, медицинской и 
’социальной помощи.
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