








Образовательное учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей 
доход деятельности:

обучение по дополнительным общеобразовательным программам.
Образовательное учреждение вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую 
целям создания Образовательного учреждения деятельность, в том числе осуществлять 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время
(с круглосуточным или дневным пребыванием).

1.24. Образовательное учреждение вправе осуществлять международное 
сотрудничество в области образования в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и международными договорами Российской Федерации.

1.25. Образовательное учреждение формирует открытые и общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности,
и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения 
их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
Образовательного учреждения в сети Интернет.

1.26. Образовательное учреждение несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих 
выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников Образовательного 
учреждения. За нарушение или незаконное ограничение права на образование 
и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 
требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 
Образовательное учреждение и его должностные лица несут административную 
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

2. Организация образовательного процесса

2.1. Образовательное учреждение осуществляет в качестве основной цели 
деятельности образовательную деятельность по образовательной программе начального 
общего образования.

Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность 
по реализации:
образовательной программы дошкольного образования; 
дополнительных общеобразовательных программ.

Образовательное учреждение реализует образовательные программы
в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной 
Образовательному учреждению лицензирующим органом.

2.2. Образовательное учреждение принимает локальные нормативные акты 
по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 
в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся, обучение по индивидуальному учебному 
плану (в том числе ускоренное обучение) в пределах осваиваемых образовательных 
программ, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Образовательным учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.
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