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О внесении изменений в устав муницишального
общеобразовательного бюджетного учр€ждения

<<нурминская средняя общеобразовательная школа>>

В соответствии с Федера,тЬным законом от 29.|2.2012 г. Jъ 2lj-ti;.:]
КОб ОбРаЗОВаНИИ В РОССийской Федерации>, руководствуясь постановл*ii}lit_]1l,i
админисТрации муниципitльного образования <fuIедведевский муниципаJJi,,[,j;,iл;
РаЙОН> ОТ 29 .1 l .2010 Г. J\b 13 54 <Об утвержденр{и Порядка созданиlI, ресрганi4зii_i{}.,liii
И ликвидациИ муЕицип€шьныХ учреждений, а также утверждения y{)T]riili]*
п,rуниципi}льных учреждений и внесения в них изменений>>, админис,.iъfiiii_4.:d
муниципitльногО образованиЯ <МедведевскиЙ муниципаJIьныЙ ра;l*ж,;постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменениrI В устаВ ]\{униципаiъ}1{_rj]{}
общеобразовательногО бюджетногО учреждениrI <НурминскаЯ O-i)ejiliЯ.i;
общеобразовательн€UI школа)), утвержденный пOстановлением администрi;ii!,tlj
},lvниципаJIьногО образованllЯ <МедведевсruIЙ муниципальныЙ 1:;З}-il,i.],,
от 0З.05.2017 Jф 500.
' 2, УПОЛНОМОЧИТЬ ДИРектора муниципаJIьного общеобразовате.ji_ьi:i..li i;
бrОДЖеТНОГО УЧРеЖДениlI <Нурминская сред}uIя общеобразовательн{lrl шtrк{.i,jlз_,.1

Бушкову Ларису Геннадьевну выступить заявителем при регистрации измен*,iл;iii il
устав в установленном законом порядке.

3. Настоящее постановление подлежит размеЩениIо на официаJIьноп,t r;аi4те
муниципtшьногО образованиЯ кМедведевскиЙ мунищипаJIьныЙ pa-iil:H>;
medvedevo 1 2.ru в информациоЕно-телекоммуникационной сети <<Интернет>.

4. Настоящее посТановление подлежит опубликоЕанию в районной t-,*з,,:-ге
<<Вести>> и вступает В силу пО истечениИ 10 днеЙ оо днrI "rЬ 

Официаэьrrilr.,,
опубликованиrI.

5, Контроль за исполнениеI\4 настояц{егФ постановлениrI
руководителя Отдела образования и по лелрм-.. молФдежрI

И.о. главы администрации
муницип€шьного района
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Мед мунип ипаJIьного DaиO}l *

й 2019г. xn,ly'V{

изменения
В УСТаВ мУниЦипального общеобразовательпого бюдя(етного учреждениý

<<Нурмипская средпяя общеобразовательная школа>>

Внести в устав муниципttпьного общеобразовательного бюджетнсго
учреждеНия <НурМинскаJI средIIJIЯ общеобразовательная школа). утвержденtлый
постановлением администрации муниципztльного образования <<медведевскi;r!1
муниципапьный район> от 03.05.2017 Ns 500, следующие изменения:

1. пункт З.2.5. искJIючить.
2. пункт 4.1. изложить в iледующей редакции:
<4. 1. Учреждение реt}JIизует:
основные общеобразовательные программы - образовательные програýi},itt{

ДОШКОЛЬнОГо, начilIьного общего, основного общего, среднего обrше1о
образования, адаптированные основные общеобразовательные программы;

дополнительные общеобразовательFIыс программы разлl.t.лноl-r
направлеIlности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивн*Ёi,
художественной, туристско-краеведческой, социаJIьно-педагогической).>.

3. пункт 4.3. изложить в следующей редакции:
<4.3. УчРеждение гарантирУет получение образования на государствеF{яOа{

языке Российской Федерации, а также вьтбор языка обучения и воспитаншя Е
пределах возможностей, IIредоставляемых системой образования.

ЯЗЫК, ЯЗЫКи образованшI определяются локальными нормативными екit!_ьд:.}

Учреждения.>.
4. пункт 4.6 исклrочить.
5. абзац 1) пункта4.7 изложить в новойредакции:
<i) образовательнаjI деятельность по дополнительным общеразвива}Фýlиfut

црограммам;>.
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