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1. Пункт 1.11. раздела I Устава изложить в следующей редакции:
«1.11. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры.
Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с 
учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, 
формы обучения и режима пребывания, предусмотренные локальными 
нормативными актами Учреждения.

Структурные подразделения Учреждения, в том числе филиалы и 
представительства, не являются юридическими лицами и действуют на основании 
устава Учреждения и положения о соответствующем структурном подразделении, 
утвержденного руководителем Учреждения.

Филиал Учреждения создается и ликвидируется в порядке, установленном 
законодательством.

Учреждение в своей структуре имеет филиалы в следующих образовательных 
учреждениях:

1) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1» имени Героя Советского Союза Русанова М.Г. 
(сокращенное наименование: МОУ СОШ №1 с. Варны); 457200, Челябинская обл., 
Варненский район, с. Варна, ул. Спартака, 22 «А»;

2) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 17 имени Героя Советского Союза Серафима 
Ивановича Землянова» (сокращённое наименование: МОУ «СОШ № 17»). 
Деятельность филиала Учреждения осуществляется по адресу обособленного 
структурного подразделения: филиал Муниципального общеобразовательного
учреждения Средней общеобразовательной школы № 17 -  Средняя
общеобразовательная школа № 3; 457358, Челябинская обл., г. Карталы, 
ул. Братьев Кашириных, д. 12;

3) Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр 
детского творчества» (сокращенное наименование: МКУДО «ТТДТ»); 456040, 
Челябинская обл., г. Усть-Катав, МКР-2, д. 36 «А»;

4) Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детей 
«Уйский центр внешкольной работы» (сокращенное наименование: МКУ ДОД 
«Уйский ЦВР»); 456470, Челябинская обл., Уйский р-н, с. Уйское, ул. Комарова, д. 
20 ;

5) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кунашакская 
средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование: МКОУ 
«Кунашакская СОШ»); 456730, Челябинская обл. Кунашакский р-н, с. Кунашак, ул. 
Пионерская, д. 21;

6) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 8» (сокращенное наименование: МКОУ «ООШ 
№ 8»); 456550 Челябинская обл., г. Коркино, ул. 1 Мая, д. 44;

7) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» (сокращенное наименование: МОУ «СОШ 
№ 14»); 456912, Челябинская обл., г. Сатка, ул. Ленина, д. 2а;



8) Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа им. Ловчикова Н.В.» Варненского 
муниципального района (сокращенное наименование: МКУДО «ДЮСШ 
им. Ловчикова Н.В.» Варненского муниципального района); 457200, Челябинская 
обл., Варненский р-н, с. Варна, ул. Советская, д. 127;

9) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» Копейского городского округа (сокращенное 
наименование: МОУ «СОШ № 2»); 456658, Челябинская обл., г. Копейск, 
ул. Ленина, д. 12;

10) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 36» (сокращенное наименование: МАОУ СОШ 
№ 36). Деятельность филиала Учреждения осуществляется по адресу структурного 
подразделения «Центр содействия и укрепления здоровья»: 456238, Челябинская 
обл., г. Златоуст, ул. Южно-Есаульская, д. 6;

11) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Скалистская средняя общеобразовательная школа имени Игоря Есина» 
(сокращенное наименование: МБОУ «Скалистская СОШ»); 457124, Челябинская 
обл., Троицкий р-н, п. Скалистый, Школьная, д. 11;

12) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы «Ровесник» г. Куса» (сокращённое наименование: 
МБУДО ЦВР «Ровесник» г. Куса); 456940, Челябинская обл., г. Куса, 
ул. Ленинградская, д. 15 «А».

2. Пункт 2.1. раздел II Устава изложить в следующей редакции:
«2.1. Основные виды деятельности Учреждения:

реализация дополнительных общеразвивающих программ; 
организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности;

- организация отдыха детей и молодежи;
- организация мероприятий в сфере образования и молодежной политики, 

направленных на формирование системы развития талантливых и инициативных 
детей и молодежи, создание условий для самореализации детей и молодежи, 
развития творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов детей и 
молодежи;

- организация мероприятий в сфере образования и молодежной политики, 
направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, 
воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, 
культурных и нравственных ценностей среди детей и молодежи;

- методическое обеспечение образовательной деятельности;
- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодёжной политики;
- организация досуга детей, подростков и молодежи;
- ведение информационных ресурсов и баз данных в системе образования;



- организация и осуществление транспортного обслуживания потребителей 
услуг государственных учреждений».

И.о. директора




