
 
 

 



 
1. Пункт 3.1 раздела 3 «СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» изложить в следующей редакции:  
«3.1. В  МКОУ ДО  «Сосновская ДШИ»  образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке. 

Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а 

также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. 

Язык, языки образования определяются локальным нормативным актом 

МКОУ ДО  «Сосновская ДШИ» . 

2. Пункт 3.6 раздела 3 «СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» изложить в следующей редакции:  
«3.6. Организация образовательного процесса в МКОУ ДО  «Сосновская 

ДШИ»    регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, 

разрабатываемыми и утверждаемыми ДОУ самостоятельно». 

3.  Раздел 3 «СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА» дополнить пунктом 3.9 следующего содержания:  

«3.9. МКОУ ДО  «Сосновская ДШИ»       вправе  применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 

на всей территории Российской Федерации либо на ее части реализация 

образовательных программ осуществляется с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений, 

предусмотренных в федеральных государственных образовательных стандартах». 

4. Пункт 4.4.2 раздела 4 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ИНЫХ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ» 

изложить в следующей редакции: 

«4.4.2. Создавать безопасные условия обучения,  а также безопасные условия 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников МКОУ ДО  «Сосновская ДШИ». 

5. Пункт 4.5. раздела 4 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ИНЫХ РАБОТНИКОВ  ШКОЛЫ» 

изложить в следующей редакции: 

«4.5. МКОУ ДО  «Сосновская ДШИ»   несет ответственность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его 

компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной 

программы, а также за жизнь и здоровье работников МКОУ ДО  «Сосновская 



ДШИ»   при реализации образовательной программы, за реализацию не в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом. За 

нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

образовательная организация и ее должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

6. Пункт 4.7.4. раздела 4 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ИНЫХ РАБОТНИКОВ  ШКОЛЫ» 

изложить в следующей редакции: 

«4.7.4. Право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере общего образования». 

7. Пункт 4.10.4. раздела 4 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ИНЫХ РАБОТНИКОВ  ШКОЛЫ» 

изложить в следующей редакции 

«4.10.4. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном в зависимости от уровня образовательных программ 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования». 

8. Пункт 4.11.2. раздела 4 «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ИНЫХ РАБОТНИКОВ  ШКОЛЫ» 

изложить в следующей редакции 

«4.11.2. Знакомиться с уставом МКОУ ДО  «Сосновская ДШИ»   , со 

сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности». 
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