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1. В пункте 2.1. раздела 2 слова «Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.03.1995 № 233» заменить словами «приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации                                       

от 26.06.2012 № 504». 

2. Пункт 3.2. раздела 3 дополнить абзацами 6-9 следующего содержания: 

« - обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания детей; 

- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

- профессиональная ориентация детей; 

- удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом.». 

3. В разделе 4: 

3.1. Абзац 1 пункта 4.3. дополнить словами «, оказывает образовательные 

услуги, предусмотренные Уставом Учреждения, в интересах личности, 

общества, государства.»; 

3.2. В абзацах 2, 11 пункта 4.3. слова «образовательные программы 

дополнительного образования детей» заменить словами «дополнительные 

образовательные программы»; 

3.3. Абзац 1 пункта 4.7. дополнить словами «, а также индивидуально.»; 

3.4. Абзац 2  пункта 4.7. изложить в следующей редакции: 

«Численный состав и продолжительность учебных занятий зависят от 

направленности образовательных программ.»; 

3.5. В пункте 4.13.слова «Совета Учреждения» заменить словами 

«Педагогического совета»; 

3.6. В абзаце 2 пункта 4.15. слова «Совета Учреждения» заменить 

словами «Педагогического совета». 

 4. Пункт 5.2. раздела 5 дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

 «Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое или  используемое 

не по назначению имущество, закреплённое им за Учреждением или 
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приобретённое Учреждением из средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение этого имущества».   

 5. В разделе 6:  

          5.1. В абзаце 6 пункта 6.1 слова «Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.03.1995 № 233» заменить словами «приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации                                        

от 26.06.2012 № 504»; 

          5.2.  Пункт 6.2. изложить в следующей редакции: 

«6.2. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления Учреждением. 

   Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими государственно- 

общественный характер управления, являются Попечительский совет, 

Методический совет. Порядок выборов органов самоуправления и их 

компетенция определяются Уставом Учреждения.»; 

          5.3. Из пункта 6.4. абзац 7 исключить; 

          5.4. Из  пункта 6.5. слово «,Совет» исключить; 

          5.5. В абзаце 10 пункта 6.6. слова «Советом Учреждения» заменить 

словами «Педагогическим советом»; 

          5.6. Из абзаца 16 пункта 6.9. слова «и Совету Учреждения» исключить;  

          5.7. Пункт 6.10. изложить в следующей редакции: 

«6.10.  К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица,  

имеющие высшее профессиональное или среднее профессиональное 

образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, 

определенных для соответствующих должностей педагогических работников.           

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
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преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

          - имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения»; 

          5.8. Пункт 6.3 исключить;   

          5.9. Пункты 6.4.-6.12. считать пунктами 6.3.-6.11. соответственно.  

 6.  В разделе 7: 

          6.1 в абзаце 10 пункта 7.2. слова «Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.03.1995 № 233» заменить словами «приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации                                        

от 26.06.2012 № 504»; 

 6.2. из абзаца 4 пункта 7.8. слова  «методов  оценки знаний 

обучающихся» исключить. 

________________________________________________________________________________ 


