
 
 



3. Организация образовательной деятельности Учреждения. 

 

Абзац 1 пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

 

«3.1. Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие 

программы различной направленности: технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-гуманитарной.» 

 

Абзац третий пункта 3.12 изложить в следующей редакции: 

 

«Занятия в объединениях проводятся академическими часами 

(продолжительность учебных занятий составляет 25-30 минут у детей 

дошкольного возраста, 45 минут у детей школьного возраста) и парами 

(продолжительность 1 час 45 минут). Перерывы между занятиями 10-15 

минут. Продолжительность учебного занятия устанавливается в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.». 

 

         Абзацы третий и четвертый пункта 3.19 изложить в следующей 

редакции: 

«При приеме Учреждение обязано ознакомить под роспись обучающегося 

и (или) его родителей (законных представителей) со свидетельством о 

государственной регистрации, с уставом, со сведениями о дате 

предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

 Факт ознакомления обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей) с уставом, со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка.». 

 

 

 



4. Права и обязанности участников образовательных отношений  

 

        Абзац восьмой пункта 4.5 изложить в следующей редакции: 

«7) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности;»; 

         

Абзац второй пункта 4.10 изложить в следующей редакции: 

«1) знакомиться с уставом, со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности;»; 

5. Порядок управления Учреждением 

 

 Абзац четвертый пункта 5.1 изложить в следующей редакции: 

            «Порядок выборов органов управления Учреждения, их компетенция, 

организация деятельности определяются законодательством Российской 

Федерацией, настоящим Уставом.»; 

  

В пункте 5.27: 

- подпункт «1)» дополнить подпунктом «л)» следующего содержания: 

         «л) о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной 

деятельности);» 

-подпункт «б)» подпункта «2)» признать утратившим силу. 
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