
департамент по делам казачества
и кадетских учебных заведений Ростовской области

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Ростовской области

«Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус»

(гБоу ро Бккк)

от о8.05.2020 г.

прикАз
г. Белая Калитва N987

О внесении изменений в локаjlьный акг №74 « Положение о филиале кадетской
школы ( Мариинская гимназия) государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Ростовской области <белокалитвинский Матвея
Платова казачий кадетский корпус»

В соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в  Российской  Федерации»  (с  изменениями  и  дополнениями),  на  основании  решения
дистанционного Педагогического совета (протокол от о7мая 2020 года № 6),
в цешх рациональной организации учебно-воспитательного процесса, с целью создания
условий  для  самореализации  личности  кадет  с  учетом  возможностей,  склонностей,
способностей и интеллектуального потенциала, повьшения эффективности деятельности
кадетского корпуса,

прикАзывАю:
1.Внести следующие изменения в локальный акт №74  « Положение о филиале кадетской
школы ( Мариинская гимназия) государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Ростовской области «Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский
корпус» в раздел 2 «Предмет и виды деятельности филиала».
Изложить в новой редакции:
пункт  2.2. Исчерпь1вающий перечень основнш видов деятельности Филиала являются:
2.2.1.Реализация основных общеобразовательньк прокрамм :
- образовательные программы основного общего образования;
- образовательные программы среднего общего образования;
- дополнительные образовательные программы;
- образовательные прокраммы основного общего и среднего общего образования,
интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими
целью подготовку кадет к военной или иной государственной службе, в том числе к
государственной службе российского казачества.
2.2.2. Содержание обучающихся.
2.2.3. Осуществление присмотра и ухода за обучающимися.
2.2.4. Осуществление мер социальной поддержки для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Пункт 2.3. Исчерпывающий перечень инш ( неосновных ) видов деятельности Филиала:
2. 3 .1.Оказание учебно-методических, информациошых ,консультационнш
( консатггинговых) и маркетинговш услуг в сфере образования.
2.3.2. Вьшолнение копировальных и множитет1ьнш работ.
2.3 .3. Организация и проведение выставок, конференций, отшмпиад, конкурсов,
семинаров, слетов, культурно- массовых и других мероприятий, в том числе с участием
иностраннш[ , юридических и физических лиц.



2. 3.4. Вьшолнение художественных, оформительских и дизайнерских работ по тематике,
изучаемой в Филиале ( в соответствии с имеющийся лицензией).
2.3 .5 Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья обучающихся.
2.3 .6. Оказание услуг по организации досуга, физическому и эстетическому развитию
личности.
2.3.7.Организация и обеспечение питания обучающихся в Учреждении в специально
отведенном помещении штатным персоналом.

2. дистанционно ознакомить родителей (законнш представителей) обучающихся с
внесенными изменениями. ui

3.   Ответственной   за
официальном сайте кадетско1

4. Контроль испо]шеш

директор

с приказом ознакомлены
директор Мариинской гим1±:

Ответственная за сайт

руководители 5-11 классов.
разместить   данньй   приказ   на

В.Н. диденко

Н.А. ВОйнова

О.И. дербенева


