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Внести в Устав государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 1
«Образовательный центр» с. Борское муниципального района Борский
Самарской области следующие изменения:
1. первый абзац пункта 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8. Основными задачами дополнительного образования детей является
обеспечение
трудового

духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
воспитания

детей,

обучающихся;

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

потребности детей в

досуга

детей;

художественно-эстетическом

удовлетворение

и

интеллектуальном

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом.»;
2. пункт 3.45. дополнить абзацем следующего содержания:
«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 пребывания в указанных помещениях
(наличие

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов,

специальных
возможностями

кресел

и

другие

здоровья,

условия).

Дети

дети-инвалиды

с

ограниченными

вправе пользоваться

необходимыми техническими средствами, а также услугами ассистента
(помощника), оказывающего им необходимую техническую помощь.
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С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту
жительства.»;
3. раздел 3. Организация образовательной деятельности Учреждения:
а) дополнить пунктом 3.49. следующего содержания:
«3.49. В Учреждении ведется методическая работа, направленная на
совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов
его деятельности, а также мастерства педагогических работников. С этой
целью в Учреждении создаются методические объединения. Порядок работы
методических объединений определяется Положением о методических
объединениях учителей, классных руководителей, воспитателей.»;
б) дополнить пунктом 3.50. следующего содержания:
«3.50.

В

структурном

подразделении,

дополнительного образования детей,

реализующем

программы

ведется методическая работа,

направленная на совершенствование образовательного процесса, программ,
форм и методов его деятельности, а также мастерства педагогических
работников. С этой целью в структурном подразделении, реализующем
программы дополнительного образования детей,

создается методический

совет (далее в пункте 3.50. Совет). Порядок работы Совета следующий:
3.50.1.

Совет

координирует

работу,

направленную

на

развитие

методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, инноваций,
опытно - экспериментальной деятельности педагогического коллектива.
Содержание деятельности Совета определяется целями и задачами работы
структурного подразделения, реализующего программы дополнительного
образования детей,

на учебный год и

направлено на повышение

квалификации педагогических работников, совершенствование
учебно-воспитательного процесса.
3.50.2. Направления деятельности Совета:
-

формирует

цели

и

задачи

методического

воспитательного процесса и методической учебы;

обеспечения

учебно-
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- вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществлению и
оценке инновационной деятельности;
-

осуществляет

контроль

и

оказывает

поддержку

в

апробации

инновационных учебных программ и реализации новых педагогических
методик и технологий;
- разрабатывает планы, графики и программы повышения квалификации и
развития профессионального мастерства педагогических работников;
- организует обсуждение рабочих, инновационных, экспериментальных
программ и рекомендацию их педагогическому совету для обсуждения и
утверждения;
- руководит методической, инновационной деятельностью, проведением
семинаров, круглых столов, методических конкурсов, выставок, смотров,
методических дней, недель, декад и др.;
- осуществляет анализ и рекомендации к печати и внедрению методических
пособий, программ и других продуктов методической деятельности;
- планирует и организует работу временных творческих коллективов,
которые создаются по инициативе педагогов с целью изучения, обобщения
опыта и решения проблем развития.
3.50.3. Структура и организация деятельности Совета: членами Совета
являются педагоги дополнительного образования, методисты, педагог организатор. Возглавляет Совет председатель, который ежегодно назначается
приказом директора Учреждения. В своей деятельности председатель Совета
подчиняется

начальнику

структурного

подразделения,

реализующего

программы дополнительного образования детей, малому педагогическому
совету Учреждения.
3.50.4. Заседания Совета проводятся не реже 2 раз в полугодие».
4. первый абзац пункта 4.14. изложить в следующей редакции:
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«При зачислении детей до 18 лет, обучающихся (далее вместе – дети), в
Учреждение

(структурное

подразделение,

реализующее

программы

дополнительного образования детей), необходимы следующие документы:»;
5. в четвёртом абзаце пункта 4.15.:
слова «объединения Учреждения» заменить словами «совета структурного
подразделения, реализующего программы дополнительного образования
детей, »;
6. пункт 4.21. дополнить абзацем следующего содержания:
«оскорбление других детей, обучающихся, сотрудников Учреждения.»;
7. в пункте 7.6.:
а) четвёртый абзац дополнить перед словом «издаёт» словами «в пределах
своей компетенции»;
б) пятый абзац после слова «структуру» дополнить словами «управления
деятельностью», после слова «занятий» дополнить

словами «поощряет

работников и налагает на них взыскания;»;
в) десятый абзац после слова «Учреждения» дополнить словами «планирует,
организует и контролирует образовательную, учебно – методическую,
творческую и хозяйственную деятельность Учреждения»;
г) одиннадцатый абзац после слова «Учреждения» дополнить словами «, в
том числе правила внутреннего распорядка Учреждения»;
д) шестнадцатый абзац после слова «подбор» дополнить словами «, приём на
работу.»;
8. пункт 7.7.:
а) дополнить абзацем следующего содержания: «за уровень квалификации
кадров;»;
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б) дополнить абзацем следующего содержания: «за выполнение возложенных
на Учреждение задач перед Учредителем;»;
9. пункт 7.12. дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок полномочий попечительского совета не может превышать пяти лет.»;
10. пункт 7.15. дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок полномочий общешкольного и классных родительских комитетов не
может превышать одного года.»;
11. раздел 9. Локальные акты Учреждения:
а) в номере 30. списка локальных актов пункта 9.1. исключить слова «,
педагогов дополнительного образования»;
б) в пункте 9.1. дополнить список локальных актов номером 30.1.
следующего содержания:
«30.1. Положение о методическом совете;».
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