
ДЕП АРТАМ ЕН Т ОБЩ ЕГО О БРАЗОВАНИЯ  
ТОМ СКОЙ ОБЛАСТИ

РАСП О РЯЖ ЕН ИЕ

<?ё. J O Y f  № 6 / 9 - ^

Томск

О внесении изменений в Устав областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Областной 

центр дополнительного образования»

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7- 
ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Томской области от 12.08.2013 № 
149-03 «Об образовании в Томской области», Законом Томской области от 
13.04.2004 № 53-03 «О порядке управления и распоряжения государственным 
имуществом Томской области»:

1. Утвердить изменения в Устав областного государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Областной центр дополнительного образования» в редакции согласно
приложению к настоящему распоряжению.

2. Директору областного государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Областной центр 
дополнительного образования» Курасовой Нине Николаевне обеспечить
государственную регистрацию изменений в Устав областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Областной центр дополнительного образования» в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 08.08.2011 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

3. Наделить Курасову Нину Николаевну на срок до 13.07.2018
следующими полномочиями:

3.1. обращаться с заявлением о нотариальном удостоверении документов, 
необходимых для государственной регистрации изменений в Устав областного 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Областной центр дополнительного образования»;

3.2. подавать заявления о государственной регистрации изменений в Устав 
областного государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Областной центр дополнительного образования» в 
органы, осуществляющие государственную регистрацию;



3.3. получать документы, связанные с государственной регистрацией 
изменений в Устав областного государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Областной центр дополнительного 
образования» в органе, осуществляющем государственную регистрацию;

3.4. осуществлять иные необходимые действия, связанные с 
государственной регистрацией изменений в Устав областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Областной центр дополнительного образования».

4. Курасовой Нине Николаевне в течение 10 (десяти) дней со дня 
государственной регистрации изменений в Устав областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Областной центр дополнительного образования» представить в Департамент 
общего образования Томской области копию указанных изменений в Устав с 
отметкой о государственной регистрации.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник Департамента

Казорина Елена Александровна 
8 (3822) 51-00-31



Утверждено 
распоряжением 

Департамента общего образования 
Томской области 

от № с?

Изменения
в Устав областного государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Областной центр дополнительного образования», 

(зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Томску 
10.12.2015 за государственным номером (ГРН) 2157017284785)

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-педагогической 
направленностям.

- организация и проведение региональных образовательных мероприятий для 
обучающихся, 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, в том числе для 
одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, и 
педагогических работников;

реализация программ дошкольного образования, программ 
профессионального обучения.

К дополнительным видам деятельности Учреждения относятся:
содействие качественному развитию организаций дополнительного 

образования детей Томской области через осуществление организационного, 
методического, нормативно-правового, экспертно-консультационного,
аналитического сопровождения развития системы дополнительного образования 
детей на территории Томской области, через стимулирование использования 
сетевых форм реализации дополнительных общеобразовательных программ;

- изучение и обобщение педагогического опыта организаций дополнительного 
образования Томской области, выявление, анализ, распространение и внедрение 
лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ в 
Томской области;

- участие в разработке проектов и реализации долгосрочных, среднесрочных, 
краткосрочных проектов и программ сотрудничества между участниками 
региональной системы дополнительного образования детей;



- установление межрегиональных связей и контактов, разработка и реализация 
совместных проектов;

организация и проведение областных мониторингов организаций 
дополнительного образования детей и дополнительного образования Томской 
области;

- организация отдыха и занятости детей в каникулярное время из числа 
обучающихся общеобразовательных организаций Томской области в 
специализированных (профильных) лагерях, созданных на базе Учреждения;

- организация участия обучающихся образовательных организаций Томской 
области и педагогических работников в межрегиональных, Всероссийских и 
международных образовательных мероприятиях;

- информационное обеспечение образовательных организаций и органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере дополнительного 
образования в Томской области;

- формирование информационно-телекоммуникационного контура системы 
дополнительного образования детей Томской области, в том числе с 
использованием информационной системы -  навигатора дополнительного 
образования, через предоставление информации по вопросам функционирования и 
развития системы дополнительного образования Томской области для размещения в 
средствах массовой информации, обеспечение информационного сопровождения 
мероприятий для детей и молодежи; обеспечение реализации мероприятий по 
информированию и просвещению родителей в области дополнительного 
образования детей томской области.».

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 общеразвивающих программ;
- организация и проведение мероприятий в сфере общего образования для 

обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

- организация и проведение мероприятий в сфере общего образования для 
педагогических работников;

обеспечение осуществления мониторинга в сфере общего и 
дополнительного образования детей;

- информационное обеспечение по вопросам функционирования систем 
общего образования и дополнительного образования детей.».
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