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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И }IАУКИ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОЪЛДСТИ

прикАз

' Волгограл

(ении изменений в Устав государствеЕного бюджетного
олнительного образования " в олгоградская стакция детского

и юцошеского TypI{ЗMa и экскуФсиЙ'|

стенциJI детского и юношеского туризма и экскурсий".
2, .Щиреlстору государственного бюджетного у{реждения

дополнительного образования "Волгоградская стаIIцшI детског0 Е
юношеского туризма и экскурсий":

2.1". Обеспечить в установленном порядке государствеIIнfю

регистрацию изменений в Устав.
Z.2. В течение десяти рабочих дней со дня гOсударственной

регистрации изменений в Устав представить в комитgт образования и науки
В олгоградской области;

а) копию изменений в Устав с отметкой о государственнсй

регистрации;
б) копию свидетельства о внесеЕии записи в Единьтй государственный

реестр юридических лиц.
З. Контроль за IIсполнением прикtва оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня ёго подписаниJI.
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Председател ь комитета обрffi ован ия и науцlltg;, i,i Л.М.СавинаВЬлгогралской области
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УТВЕРЖДЕНЫ

приказом комитета
ооразования и наyки
ВоЪгоградской области
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ИЗМЕНЕIfuIЯВ УСТАВ
гqрJд арстве нного бюджетного учреждения доп олнител ь ного образованtля"tJолгоградскаrI станция детског0 и юношеского туризма и экскурсий"

Внеоти в Устав государýтвеIIного бюджетного учреждения
дополнительного образования "волгоградская станция детского н
юношеского туризма и экскурсий" следующие нзменения:

I. В разлеле 2 "Предмет, цели и виды деятельности Образовательной
организации":

1) пункт 2.9. изложить в следующей редакции:
Образовательная организация вправе осуществлять иные виды

деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целgй,
ради которых она создана, и соответствует этим цепям.

К иным видам деятельности, осуществляемой Образовательной
орIанизацией, для достижения цели, ради котороЙ оца создана, отНоСЯТСЯ:

организация и проведение олимпиад, конкурсов, меропрнятий,
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельностш,
тв орческой деятел ьности, физкультурно- спортивной деятельности;

методическое обеспечение образовательной деятельности;
создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных

выставок;

формирование, комплектование музейного фонда, учет, изучеIIие,
обеспечение физнческого сохранения и безопасности музейных предметов,
музейного собрания;

проведение мониторингOв
общеобразо вателькых программ;

мероприятия по развитию туристско-краеведческого налравления,
образо вательного туризма, детскоIо тур изма, патриотич еского воспитания;

организация и проведение семинаров, совещаний, конференций,
презентаций, мастер- классов;

предоставление мест на детской ryрltстской базе для временного
пребывания лиц (организованньж групп детей, взрослых);

реал}Iзация образовательных програмý{ туристýкой, краеведческой и
спортивно-оздоровительной наflравленности в период каникул в
организацIшх отдыха и оздоровдения;

содержания дополнительных
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организационнrметодическая помощь образовательным op.unr.uu"""по вопросам реаJIизации дополнительных общеразвивающих программ, атакже молодежным и детýким общественным объединениям и организациям
на договорной основе' участия обучающихся в региональных, Всероссийскихи международцых конкурсах, фестивЕlлях, олцццца,Ц?Хr соревнованиях,
слетах;

организаЦионно_методичесКое руковОдство туристской, краеведческой
ш экскурсионной деятельностью обучающихýя и педагогических работников, Волгоградской облаоти;

осуществленне музейными средствами деятельноfiи по воспитанию,
обучению, рilзвитию, социализации обучЁlющихся;

координация деятельности музеев образователъных организачий
Волгоградской области;

участие в реЕUIизации проIрамм обучения, повышения квалификации и
переподготовк!l кадров по направJIениям дополнительного образования;

организация дистанционног0 обучения;
организация сотудничества, сетевого взаимодействия в области

обрщования с обучающимися и педагогами организаций, осуществляющнх
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
процраммам для удовлетворения потребностей детей и взрослых в
дополIrительном образовании;

организация Н проведение военно-пац)иотических, культурно-
массовых, туристских, краеведческих и спортивных мероприятий;

организация и проведение
образовательными программ€lми.

экскурсий в соответствии с

Изменения приняты решением общего собрания работников
государсТвеннога бюджетного учреждения дополнителъного образования
"Волгоградскtш станцlfi детского и юношеского турнзма и экокурсий''.

Протокол Ns l от 10 оmября20l7 г.




