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1. Абзац 2 пункта 1.4 раздела 1 «Общие положения» изменить, изложив в
следующей редакции:
«От имени администрации Краснодарского края координацию и
регулирование
деятельности
Бюджетного
учреждения
осуществляет
департамент по делам казачества и работе с военнослужащими администрации
Краснодарского края (далее - Уполномоченный орган).».
2. Пункт 2.3 раздела 2 «Цели, предмет и виды деятельности бюджетного
учреждения» изменить, изложив в следующей редакции:
«2.3. Бюджетное учреждение вправе осуществлять следующие виды
приносящей доход деятельности, не являющиеся основными видами
деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано, и соответствующие этим целям:
- углубленная подготовка по общеобразовательным предметам и
дисциплинам;
- изучение второго иностранного языка;
- спортивные, творческие, компьютерные кружки, секции и студии;
- реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги (в том числе и на договорной
основе) за пределами основных общеобразовательных программ, определяющих статус Бюджетного учреждения.».
3. Пункт 4.1 раздела 4 «Права и обязанности бюджетного учреждения»
изменить, изложив в следующей редакции:
«4.1. Для выполнения уставных целей Бюджетное учреждение имеет
право в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации:
- создавать филиалы, представительства;
- утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их
руководителей, принимать решения о прекращении деятельности филиалов,
представительств;
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и
предмету деятельности учреждения;
- получать и использовать в соответствии с законодательством
добровольные взносы (пожертвования) физических и юридических лиц, а так
же иные доходы, полученные в соответствии законодательством Российской
Федерации, в том числе средства, полученные при наступлении страхового
случая от страховой компании;
- использовать в установленном порядке средства, поступающие от
приносящей доход деятельности.».
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