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АдлшIистрАция городА к}aнг}?А пЕрмского крАя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.l
Oj rгв_ертслении изменений в Устав Щуничипального автOномного
общеобразовател ьного учреждения <СDедняя обшеобразовательная
школа М 2 имени М.и.грьбушина>. уiверясденныи постановлением
админисц)ации города Кунгура Перйскоiо края от 22.08.20lб Л! ббб

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. Jt 273-ФЗ
кОб образов:lнии в Российской Федерации>>, постаIIовлеЕием администрации
города Кунryра от 01 декабря 2010 г. Ns 848 <Об угверждепии Порядка создаIIиJI,

реорганизации, измеItениJ{ T ипа и ликвидации м}.ниципilJlьньrх 1"lреждений, а
также }тверждениrI уставов (положений) муниципальЕьD( )лФеждений и внесения
в них изменений>>

Администрация Iорода Кунryра ПOCTAHOBJUIET:
i. Утвердить прилагаемые изменениlI в Устав Муниципального

автономного общеобразовательного учреждениJI <Средняя общеобразовательЕая
школа Ng 2 имени М.И.Грибушина>, 1пвержденный постановлением
админиирации города Кунryра Пермского крiц от 22 аяryста 2016 г. Л! 666.

2. ,Щиректору Муниципального автономного общеобразовательного
fIреждения <СредIrяя общеобразовательнzц школа Ns 2 имени М.И.Грибушипа>
Бартовой Т.А. в 3-хдневный срок обратиться с зaulвлением о государственной
регистрации изменений, вносимых в rIредительные док}ъ{енты юридического
лица, в Межрайонкую ИФНС Ns 17 по Пермскому краю.

Глава города Ку"ryра С.В.Горлеев
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измЕнЕниrI
в Устав Муниципального автономного общеобразоватеJIьпого учреждения

(Средняя общеобразовательная школа.j\(b 2 имени М.И.Грибушинu,
}"твержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского

края от 22.08.201б }l! б66

1. В разделе V <Органы управлсниlI Образовательной организацlм>:
в ггуrкте 60:
в абзаце втором слово <<согласование)> заменить словом (рассмотрение);
в абзаце четвертом слова (fiредставлеЕие и> искJIючить;
абзац гrятый изложить в следующей редакции:
(рассмотрение вопросов, связаI Iьгх с нарушением работниками трудовой

дисциплины и Правил вЕуrреIrнего 1рудового распорядка;>;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
(рассмотреЕие вопросов охраны и )щреплениlI здоровья, охр,lны труда

работников и другш вопросов, регламентирующtлс жизнедеятельЕость
Образовательной организации;>>;

в пункте 67:
в абзаце втором слова (разрабатывает и)) исключить;
абзац пятьй изложить в следующеЙ редакции:
(<согласовывает программу рiввитиJI Образовательной организации;);
в абзаце одиннадцатом слово (<рассматриваеD) замеЕить словом

(согласовывает);
в абзаце двенадцатом слово (Фассматривает> заменить словом

(<согласовывает>;

в абзаце триIrадцатом слово (рассматривает) заменить словом
(<согласовывает>;

дополнить абзацем следующего содержаниrI:
((согласовывает отчет о самообследовании.);
2. В разделе VI <Имущество Образовательяой организации. Приносящая

доход деятельность и оказание IuIатЕых образовательных услуг) гrункт 88
изложить в следlтощей редакции:

(88. Образовательная организацшI вправе с согласиJI Учредителя и
Собственника распоряжаться особо ценЕым движимым имуществом,
закрепленным за ней на праве оперативного управлеЕиlI или приобретенным
Образовательной организацией за счет ств, выделенных ей Учредителем на
приобретение такого имущества, а т фДцлжимым имуществом.

Остальным находящимся на
Образовательная организация впр
предусмотрено законом.));
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З. В р€вделе VII <dIокальные нормативЕые акты Образовательной
оргаЕизацииD:

пункт l01 изложить в следующей редакции:
(101. Локальцые нормативные акты Образовательной организации

угверждаются директором Образовательной организации, согласовываются
Педагогическим советом, рассматриваются Общим собранием в пределах
компетеItции, установлеЕной разделом V настоящего Устава.));

гryнкг 102 искJIючить;
пункт 103 изложить в след}тощей редакции:
(10З. Локальные нормативные акты Образовательной орIilнизации

издаются в форме прикilзов, которыми могут угверждаться положеЕиrI, порядки,
инструкции, правила, регламеIlты, графики, образовательные программы,

уrебные и у.rебно-методи!Iеские планы и иIiые документы, регламеЕтирующие
деятельность Образовательной организации.>>,
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