
 



П.1.16. читать в новой редакции. 

Цели и задачи деятельности бюджетного учреждения: 

1.16.1.4.формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья учащихся; 

1.16.1.6. обеспечение духовно- нравственного, гражданско - 

патриотического, военно - патриотического, трудового воспитания учащихся; 

1.16.1.7. выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

1.16.1.8. создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, укрепление здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого труда учащихся; 

1.16.1.9. социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

1.16.1.10. формирование общей культуры учащихся; 

1.16.1.11. удовлетворение иных образовательных потребностей и 

интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 
 

П.1.17.1. читать в новой редакции: 

разностороннего развития детей и молодежи, их самореализации и 

профессионального самоопределения, раскрытия творческого потенциала 

личности в возрасте от 5 до 18 лет; 

 

п.1.21. читать в новой редакции: 

Бюджетное учреждение имеет право на ведение образовательной 

деятельности по  дополнительным общеобразовательным программам 

различной направленности: 

1.21.1. технической; 

1.21.2. естественнонаучной; 

1.21.3. физкультурно- спортивной;. 

1.21.4. художественной; 

1.21.5. туристско- краеведческой; 

1.21.6. социально- педагогической. 

п. 1.22 (с п. 1.22.1. по п.1.22.4) – исключить  

п. 1.22.- читать в новой редакции: Бюджетное учреждение осуществляет 

свою деятельность по дополнительным  общеобразовательным  программам,   

которые  должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

детей. 

1.22.1. дополнительные общеобразовательные программы: 

1.22.1.1. реализуются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации; 



1.22.1.2. ежегодно обновляются  с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, экологии и социальной сферы; 

1.22.1.3. подразделяются на: 

1.22.1.3.1. общеразвивающие. 

1.22.1.4. При реализации дополнительных общеобразовательных 

программ Бюджетное учреждение может организовывать и проводить  

массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместного 

труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей). 

1.22.1.5. При реализации дополнительных общеобразовательных 

программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные занятия), которые проводятся по группам или 

индивидуально. 
 

п. 2.3.1.-2.3.4.9.-  регламентируются локальным актом учреждения. 
 

п. 2.4.1. – 2.4.5. – регламентируются локальным актом учреждения. 
 

п. 2.5. –исключить полностью. 
 

п.2.6 - регламентируются локальным актом учреждения. 

 

п.2.7.- регламентируются локальным актом учреждения. 

 

п.2.19. – читать в новой редакции  Комплектование учебных групп 

учреждения на новый учебный год производится до 15 сентября ежегодно, в 

остальное время производится доукомплектование в соответствии с 

установленными нормативами. 
 

п.2.25. читать в новой редакции:  Для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей инвалидов,  инвалидов,  Бюджетное 

учреждение,  осуществляющее образовательную деятельность, организуют 

образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 

программам с учетом особенностей психофизического развития указанных 

категорий учащихся. 

 

п.2.25.1. читать в новой редакции:  Численный состав объединения может 

быть уменьшен при включении в него учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) детей- инвалидов, инвалидов. 

 

п.2.25.1.1. Численность учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей- инвалидов, инвалидов в учебной группе устанавливается до 

15 человек. 

п.2.25.1.2. - с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми- 

инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, так и по месту жительства. 



п.2.41.-  п. 2.46.4 – регламентируются локальным актом учреждения. 

Гл.7 - читать в новой редакции.  

Для обеспечения уставной деятельности  Бюджетное учреждение 

может издавать и принимать локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.  
 

п. 7.1.1. Виды локальных актов: положения, приказы и распоряжения 

руководителя Бюджетного учреждения, протоколы собраний по основной 

деятельности, инструкции по охране труда, правила техники безопасности и 

пожарной безопасности, решения органов управления и самоуправления 

Бюджетного учреждения, программы, штатное расписание, расписание 

занятий, графики. 
 

п.7.1.2. Деятельность Бюджетного учреждения регламентируется 

локальными нормативными актами,   которые не противоречат 

действующему законодательству и уставу бюджетного учреждения. 

 

 

 

 

  
  



 


