
МИНИСТЕРСТВЕ) ТРУДА
`

ХАкАс РЕСПУБЛИКАнын
И СОЦИАЛЬНОИ ЗАЩИТЫ тстунтс ПАЗА ХАЛЫХ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ САРИНАН АРАЧЫЛАЧАН

,
министвРствозы ,

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
«САЯНОГОРСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ с

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»
ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫН ХАЗНА БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕ31

«САЯНОГОРСКТАГЫ ХАЗЫХТАРЫ УЙАН ОЛРАННАРГАРЕАБИЛИТАЦИЯ ктнт»

ПРИКАЗ
«_ЁЁ» 42 2022г. № 775

г. Саяногорск
Об утверждении локальных актов

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской"
Федерации» от 29.12.2012г. № 273—ФЗ, Приказом Минобрнауки «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от
29.08.2013г. № 1008 и на основании Закона Республики Хакасия «О
социальном обслуживании граждан в Республике Хакасия» от 07.11.2014г. №
94-3РХ, Постановления Правительства Республики Хакасия от 05.06.2015г. №
258 «О реорганизации государственных учреждений Республике Хакасия,
подведомственных Министерству труда и социальной защиты. Республики
Хакасия, и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
Республики Хакасия», Правил внутреннего трудового распорядка,
утвержденных 31.08.2022г. № 75 для Достижения поставленной цели
Учреждения по предоставлению образовательных услуг в стационарной и
полустационарной формах,

ПРИКАЗЫВАЪО:
1. Утвердить: дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую)

программу «Путь к успеху»;
2. Утвердить учебные планы социально-педагогической, физкультурно-

спортивной, художественно—эстетической направленности.
3. Утвердить программы дополнительного образования 'по следующим

направлениям:
- художественно - эстетической направленности: студия «Вдохновение»,
«Чудеса аппликация», студия эстрадного пения «Капелька», кружки «Умелые
ручки», «Калейдоскоп», «Веселый художник», «Волшебная бумага»,
«Шерстяная акврель», «Бумажные чудеса», «Лепунюшка», «Арт-штучки»,
<<Рукодельник», «Лукоморье», «Бумагопластика», «Палитра», «Страна
ори№Т\«За3еокалье»:
- “социально - педагогической направленности: кружки ««Непоседы».
«Гармония ДУШИ». «Развивайка». «Говорю правильно». «Азбука финансов»,
«Говорушки», «Палитра эмоций», «Юные исследователи», «Домовенок»;
— физкультурно - спортивной направленности: кружки «Спортчас», «Первая



ракетка», «Мегабол».
- воспитательные программы: «Мир открыТИй», «Я иду к своей звезде»,
«Познавайка», «В кругу друзей», «Хочу все знать», «Мир вокруг нас»,
«Мозаика знаний», «Почемучки», «Зазеркалье».

4. Утвердить режим дня воспитанников Центра.
5. Утвердить календарный учебный трафик.
6. Утвердить расписание занятий, кружков, студий.
7." Утвердить форму плана учебно — воспитательной работы по

дополнИтепьному образованию (приложение).
8. Разместить вышеуказанные локальные акты на официальном сайте ГБУ

_

РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей» ответственный
программист Краснов А.В.

Директор %` Т.В. Овчинникова


