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Пункт 1.42. дополнить следующим;
1 Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания является 
постоянно действующим структурным подразделением муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 8 с.Ульяновка.

Основными целями деятельности лагеря являются обеспечение развития, 
отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет в 
каникулярный период.

Основными задачами создания Лагеря являются:
- организация содержательного досуга детей;
- обеспечение необходимых условий для личностного, творческого, 
духовного развития детей, для занятий детей физической культурой и 
спортом, укрепления их здоровья, привития навыков здорового образа 
жизни;
-обеспечение соблюдения режима питания и жизнедеятельности детей при 
выполнении санитарно-эпидемиологических требований;
-развитие общественной активности детей;
-адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков самоуправления, 

коллективизма;
- формирование общечеловеческой культуры и ценностей;
- привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурно-спортивной 
и военно-патриотической деятельности.
Раздел 2. Предмет, цели и виды деятельности.
Пункт 2.3 первый абзац изложить в следующей редакции:
Основными видами деятельности Учреждения является реализация:
- основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- дополнительных образовательных программ детей и взрослых.
Дополнить абзацем:
Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 
организации питания обучающихся и работников.
Учреждение осуществляет организацию охраны здоровья обучающихся (за 
исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 
периодических медицинских осмотров и диспансеризации). Организацию 
оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 
осуществляют органы исполнительной власти в области здравоохранения.
В пункте 2.6 исключить шестой абзац.

Раздел 3. Образовательная деятельность
Пункт 3.1. первый абзац изложить в следующей редакции:
Общее образование включает в себя три ступени, соответствующие уровням 
образовательных программ:
I ступень -  начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 
года);



II ступень -  - г - - с~ее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
III ступень -  ггелчее : 'шее образование (нормативный срок освоения 2 
года).
Пункт 33. лоп -:знть следующим:

Учреждение имеет право на обучение и воспитание обучающихся с 
ограниченным:-: возможностями здоровья (ОВЗ) по адаптированным
основным >?—е-осоазовательным программам при создании специальных 
условий для -е:-::чя с-'разования указанными обучающимися.

Под спепиалычыми условиями для получения образования с ОВЗ 
понимаютс- . • об>чения, воспитания и развития, включающие в себя
использование : пениальных образовательных программ и методов обучения 
и воспитания, ; пениальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов. технических средств обучения коллективного и 
индивидуальногс- пользования, предоставление услуг
ассистента! поме... иха с - азывающего обучающимся необходимую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 
обеспечение достутта в нание лицея, и другие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Раздел 3 дополнить пл нктами:
Пункт 3.5
Приём на обучение в Учреждение, проводиться на принципах равных 

условий приёма для всех посту пающих, за исключением лиц, которым 
предоставлены особые права при приёме на обучение. Учреждение знакомит 
поступающего и (или)его родителей (законных) представителей со своим 
уставом, с лицензией на осу ществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 
обучающихся.

Пункт 3.6
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения:
- в связи с получением образования:
- по инициативе обучающегося или его родителей (законных 

представителей);
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его 

родителей (законных представителей) ликвидация Учреждения;
- по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания.

Раздел 4 Управление Учреждением.
Пункт 4.2 шестой абзац дополнить следующим:
При заключении трудового договора работник обязан предъявить



ч

директору следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учёта для военнообязанных, подлежащих 

призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации;
- справка об отсутствии судимости и или факта уголовного 

преследования либо прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданная в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти.


