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УТВЕР}КДЕFIЫ
приказом председателя кOмитета образования

истрации Волосовского муниципzulьного района
Ленингралско й облас,ги

о,r 2Z.Oз,2021 J\ф 1 1

менения J,Is 1/2021

техническои,
туристско*

в Устав Муниципального общеобразовательного учреждения
(сельцоtsская средняя обrцеобразователъная школа))

(инн 47 17 0061 62, огрн 1024702а1 1234)

место нахождения п. Сельцо,

l, Пункт i ,21 . раздела 1 из.lrохtить в с.ilедуюil]ей редакции:

<право }{а ЗаIiлятие педагогической леятельнос,гъtо в Учреitсдении имеют лица,

имеiощие среднее или высшее профессиональFIое образование и отвечаюшIие

квалификационIIыМ требованиям, указанныNI в кваJIификаIIионных с]lравоrlниках, р1

(или) профеооионаJIьным станд.lртам,
Учрехtдение вправе привJIекать к за}lятиIо педагогиLIеской деятеJlьностыо по

догtолни.гелъным обцеразвиваюlцим проIраммам Лицl обучающиеся по

образовательным програмNIам вьlсU]его образовани,я по спеL\иальностям и

напраВле}IияМIIоДГОТОВItИ'сооТI]еТстВУIОЩиN,lнапраВлсшносТиДо11олнрI:ГеJIъныХ
общеразвивающих програмМ, и успешно прошедшик промежуТочнуlо аттестацI{ю Flе

менее чем за два года обучения. Учреждением определяется соответствие

обраiзовательной программы tsысulего образования наuравленности дополнительной

общеразвиваIOщеЙ прогр аммь1)),

2. Пункт 2.5. раздела 2 излолсрtть в оJIедуюU]ей редакции:

<Учреrrсдение вправе осуlr{естIзJIяl]ь иные виды деrI1ель}tости :

: реализациrl дополнительных обrцеразвиtsающих проIрамм

естественнонауч}{ой, физкультурно-спортивной, ху/IожествентIой,

краеведческой, социально-ryманитарI{ой HatlpaBrIeH ностей;

_ предос1авление психоJIого-педагогичесКОЙ И СОIlИаJIЬFIОЙ rIОМОЩИ;

осмотров и диспансеризации);
- организацiш о,Iдыха обучаюшlихся в каникулярное вреN{я (с лневIiыь{

пребыванием);
- органи:]ация отдыха и оздоровJlения обучаrощихая в каникулярное t]ремя дцJlя

детей, находяrцИNся В трудной жизненной ситуации (с дневным пребыва}Iием);

- присмотр и уход за де,гьми в группах пролленIjIого дяя;

- финансово - хозяйственная дея"гельность;

Itонсулiтацио HHalI деятелъно сть ;

просветителъская деятельностъ, D
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