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1. Внести изменения в раздел 2.:

1.1. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Предметом деятельности Центра является оказание услуг (выполнение 

работ) по реализации полномочий в сфере образования, предусмотренных 
федеральными законами, законами Республики Коми, нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики 
Коми в сфере образования, нормативными правовыми актами Учредителя».

1.2. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Для достижения указанных целей, в пределах установленного 

Учредителем муниципального задания Центр осуществляет следующие основные 
виды деятельности:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодёжной политики;
- организация и проведение олимпиад, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.».

1.3. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. Центр вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе и 

приносящие доход, не являющиеся основными видами деятельности, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых создан Центр:

-  деятельность в сфере охраны здоровья граждан, в том числе осуществление 
организации отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время;

-  информационно-методическое сопровождение образовательных 
организаций;

- консультационная, просветительская деятельность;
-  концертная деятельность;
-  участие в целевых программах, конкурсах, грантах;
-  оказание полиграфических услуг;
-  предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, 

выставок-распродаж, презентаций, круглых столов, конкурсов, мастер-классов и 
иных аналогичных мероприятий;

-  оказание платных дополнительных образовательных услуг: реализация 
дополнительных общеразвивающих программ по направлениям деятельности;



-  оказание платных услуг: развивающие занятия для детей дошкольного 
возраста, индивидуальные консультации и подготовительные курсы для 
поступающих в средние специальные и высшие учебные заведения, коррекционно 
-  развивающие услуги, художественно-эстетические услуги, оздоровительные 
услуги;

-  оказание платных услуг населению (предоставление услуги по фото- и 
видеосъемке праздников, мероприятий; установка программного обеспечения, 
обучение компьютерной грамоте, подготовка портфолио, обучение рукоделию и 
др.).».

2. Внести изменения в раздел 4:

2.1. Абзац восемнадцатый пункта 4.7. изложить в следующей 
редакции:

«-составляет структуру Центра, утверждает штатное расписание, план 
финансово -  хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность и 
регламентирующие деятельность Центра внутренние документы.».
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