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Внести в Устав государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

«Образовательный центр» с. Алексеевка муниципального района 

Алексеевский Самарской области следующие изменения: 

1) В пункте 1.11.: 

а)  третий абзац изложить в следующей редакции:  

«Учреждение имеет структурное подразделение, реализующее 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования - 

детский сад «Буратино» Авангардского филиала ГБОУ СОШ с. Алексеевка, 

расположенное по адресу: 446643, Самарская область, муниципальный район 

Алексеевский, пос. Авангард, ул. Советская, д. 5А»;  

б) пятый  абзац изложить в следующей редакции: 

«Учреждение имеет структурное подразделение дополнительного 

образования детей -  центр дополнительного образования детей «Развитие» 

ГБОУ СОШ с. Алексеевка, расположенное по адресу: 446640,  Самарская 

область, муниципальный район Алексеевский, с.  Алексеевка, ул. Школьная, 

д. 2.; 

сокращенное наименование: ЦДОД «Развитие»; 

2) Пункт 2.8. изложить в следующей редакции:  

      «Основными задачами дополнительного образования детей является:  

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания детей;  

выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

профессиональная ориентация детей;  

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;    

адаптация детей к жизни в обществе; 

формирование общей культуры детей;  

организация содержательного досуга детей;  
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удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом.  

По инициативе  детей могут создаваться детские общественные объединения 

и организации, действующие в соответствии со своими уставами и 

положениями. Администрация Учреждения оказывает содействие в работе 

таким объединениям и организациям. 

Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося и ребенка в 

самообразовании и получении дополнительного образования»; 

3) В раздел 3. Организация образовательной деятельности Учреждения. 

добавить пункт 3.49. следующего содержания: 

      «В Учреждении ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

его деятельности, а также мастерства педагогических работников. С этой 

целью  создается методический совет, деятельность которого 

регламентируется Положением о методическом совете.  

4) В пункте 3.33.: 

а) девятый абзац изложить в следующей редакции: 

      «Занятия в объединениях дополнительного образования детей могут 

проводиться по дополнительным образовательным программам различной 

направленности»; 

б) двенадцатый абзац изложить в следующей редакции:  

      «С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по 

месту жительства. При включении в состав учреждения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов материально-

техническая база учреждения должна обеспечивать возможность 

беспрепятственного доступа их в помещения учреждения, а также их 
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пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, специальных кресел и другие 

условия). Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 

вправе пользоваться необходимыми техническими средствами, а также 

услугами ассистента (помощника), оказывающего им необходимую 

техническую помощь»; 

       5) Пункт 5.1. изложить в следующей редакции: 

«Участниками образовательного процесса в Учреждении являются дети до 18 

лет, обучающиеся, воспитанники, педагогические работники Учреждения, 

родители (законные представители) детей до 18 лет, обучающихся, 

воспитанников»; 

      6) В пункте 5.2. слова «Права и обязанности детей, обучающихся» 

заменить на  «Права и обязанности детей до 18 лет, обучающихся, 

воспитанников»; 

      7) В подпункте 5.2.3. слова «Обучающиеся обязаны» заменить на 

«Обучающиеся, воспитанники и дети до 18 лет обязаны»; 

       8) В подпункте 5.2.4. слова «Обучающимся и детям запрещается» 

заменить на  «Обучающимся, воспитанникам и детям до 18 лет запрещается»; 

       9) В подпункте 5.2.5. слова «Иные права и обязанности обучающихся, 

права детей» заменить на  «Иные права и обязанности обучающихся, права 

воспитанников, права детей до 18 лет»; 

       10) Пункт 5.3. изложить  в следующей редакции:  

 «Права и обязанности родителей (законных представителей) детей до 18 лет, 

обучающихся, воспитанников»; 

       11) В подпункте 5.3.1. слова «Родители (законные представители) детей, 

обучающихся имеют право» заменить на  «Родители (законные 

представители) детей до 18 лет, обучающихся, воспитанников  имеют 

право»; 
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       12) В подпункте 5.3.2. слова «Родители (законные представители) детей 

имеют право» заменить на «Родители (законные представители)  

воспитанников имеют право»; 

      13) В подпункте 5.3.5. слова «Родители (законные представители) детей, 

обучающихся обязаны» заменить на «Родители (законные представители) 

детей до 18 лет, обучающихся, воспитанников обязаны»; 

     14) В подпункте 5.3.6. слова «Иные права и обязанности родителей 

(законных представителей) обучающихся и детей» заменить на «Иные права 

и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников и детей до 18 лет». 

        

 


