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1. Пункт 2.3 Устава изложить в следующей редакции:
«2.3. Основными видами деятельности Учреждения являются:
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 
технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско- 
краеведческой и социально-гуманитарной направленностям.
-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, физкультурно-спортивной 
деятельности.
К дополнительным видам деятельности Учреждения относятся:
- установление межрегиональных связей и контактов, разработка и реализация совместных 
проектов;
- организация и проведение мероприятийдля педагогических работников организаций 
дополнительного образования Томской области направленных на повышение 
профессионального мастерства;
- участие в разработке и реализации долгосрочных, среднесрочных,краткосрочных 
проектов и программ развития системы дополнительного образования;
- организация и проведение региональных образовательных мероприятий для 
обучающихся, втом числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а также участие во Всероссийских и международныхобразовательных 
мероприятиях;
- предоставление информации по вопросам функционирования и развития системы 
дополнительного образования Томской области для размещения в средствах массовой 
информации и сети интернет;
- информационное обеспечение образовательных организаций и органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере дополнительного образования;
- изучение и обобщение педагогического опыта организаций дополнительного образования 
Томской области, ретрансляция наиболее результативных технологий;
- организация и проведение областных ведомственных мониторингов системы 
дополнительногообразования детей Томской области;
- организация отдыха и занятости детей в каникулярное время из числа обучающихся 
общеобразовательных организаций в специализированных (профильных) лагерях, 
созданных на базе Учреждения.»

2. Пункт 2.5. Устава изложить в следующей редакции:
«2.5. Для достижения целей, указанных в пункте 2.3. настоящего Устава, Учреждение 
оказывает (выполняет) следующие государственные услуги (работы), являющиеся 
основными видами деятельности Учреждения:
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 
технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско- 
краеведческой и социально-гуманитарной направленностям.
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-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, физкультурно-спортивной 
деятельности;
-административное обеспечение деятельности организации;
-организация мероприятий.»

Пункт 6.2. Устава изложить в следующей редакции: «6.2. Учреждение реализует 
образовательные программы дополнительного образования учащихся по следующим 
направленностям: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной».
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