


Приложение 
к постановлению администрации  МО 

«Кингисеппский муниципальный район» 
от            года 

 
Изменения в Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр информационных технологий», утвержденный 
постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

от 08.12.2015 года № 2703 
 

1. Пункт 2.3. изменить, изложив его в следующей редакции: 
"2.3. Целью деятельности Учреждения является: 
− удовлетворение интеллектуальных, творческих и дополнительных 

потребностей обучающихся в области новых информационных и 
телекоммуникационных  технологий, наукоемких технологий; 

−  предоставление дополнительных возможностей для одаренных и 
мотивированных к обучению детей, достижения каждым учащимся 
максимальных индивидуальных результатов; 

− формирование общей культуры; 
− целенаправленное воспитание и развитие целостной личности, 

обеспечивающее процесс самоопределения обучающегося в жизненном и 
профессиональном плане на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

− практическая подготовка обучающихся к жизни в современном 
обществе, создание условий для дальнейшей успешной социальной адаптации 
детей; 

− поддержка одаренных детей; 
− создание условий для развития и адаптации процессов 

информатизации в муниципальной системе образования, способствующих 
формированию единого муниципального информационно-образовательного 
пространства, его интеграция в региональную систему; 

− формирование и развитие организационной, научно-методической и 
программно-технической инфраструктуры средств информатизации 
муниципальной системы образования; 

− поддержка и научно-методическое сопровождение интеграции 
новых образовательных, в том числе информационных технологий в учебном 
процессе; 

− организация обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 

− формирование открытой информационно-справочной системы с 
распределенным доступом для различных категорий пользователей; 

− формирование информационно-образовательной учебно-
методической системы – муниципального образовательного сервера; 

− техническая поддержка средств информатизации образовательных 
учреждений; 

- создание условий для дополнительного образования взрослых, которое 
не определяется квалификационным уровнем." 



2. Пункт 2.10. изменить, изложив его в следующей редакции: 
"2.10. Учреждение имеет в своей структуре структурное подразделение 

"организационно-методический отдел", обеспечивающий организационно-
методическую поддержку образовательных учреждений МО "Кингисеппский 
муниципальный район", совершенствование профессиональной квалификации 
педагогических и руководящих кадров муниципальной системы образования."  

3. Пункты 5.24., 5.25., 5.26., 5.27. исключить. 
4. Пункт 6.5.14.33. изменить, изложив его в следующей редакции: 
"обеспечивает составление и представление широкой общественности 

ежегодного отчёта о результатах самообследования Учреждения;" 
5. Пункт 6.22.5. изменить, изложив его в следующей редакции: 
"рассмотрение, обсуждение и принятие проекта календарного учебного 

графика и годового плана учебно-методической работы Учреждения;" 
6. Пункт 6.22.8. изменить, изложив его в следующей редакции: 
"обсуждение и принятие решений о зачислении обучающихся в 

Учреждение, переводе обучающихся в следующую группу, об отчислении 
обучающихся из Учреждения;" 

7. Пункт 7.1.  изменить, изложив его в следующей редакции: 
"7.1. Участниками образовательных отношений являются: 
− обучающиеся; 
− родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся; 
− педагогические работники и их представители; 
− организации, осуществляющие образовательную деятельность." 
8. Пункты 7.4.5., 7.4.9., 7.4.10., 7.4.11. исключить. 
9. В пунктах 4.6.4., 5.9., 5.10.1., 5.15.2., 6.5.14.8., 6.5.14.15. словосочетание 

"годовой календарный учебный график" заменить словосочетанием 
"календарный учебный график". 






