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об утверяслени_и изменений в Устав Муниципального
автЬнойного общеобразовательного yчреждения <Средняя
общеобразовательнаi школа Л! 2 имЬнЙ М.И.Грибуiшина>,
утверяценныи постановлением администрации города
КунЁура Пермского края от 22.08.20lб ЛЪ 66б

В соотвsтствии с Федера_llьным законом от 29 декабря 2012 r. Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>>, Приказом Министерства образования
и науки России от 25 декабря 2013 г. Ns 1394 <Об утвержлении Порядка
проведения государственной итоговой атrестации по обрщовательным
программам осIIовного общего образования>>, Приказом Министерства
образования и на)rки России от 2б декабря 20|З г. Jtl! 1400 <Об утвержлении
Порядка проведениJI государственной итоговой аlтестации по образовательным
программам средЕего общего образования)>, Приказом Министсрства образования
и науки России от 14 февраля 2014 г. Nq 1l5 (Об утверждении Порядка
заполнения, )л{ета и выдачи аттестатов об основЕом общем и среднем

образовании и их дубликатов>l
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛJIЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Мупиципального

автономЕого общеобразовательного учреждения <Средняя общеобразовdтельная
школа Ns 2 именц М.И.Грибушино, утвержденный постановлением
администрации города Кунгура Пермского края от 22 авrуста 2016 г. Ns 666.

2. .Щиректору Муниципального автономного общеобразовательного

учреждения <Средней общеобразовательной школы Л! 2 имени М.И.Грибушина>
Бартовой Т.А. в 3-х дневный срок обратиться с заявлением о регистрации
изменений в Устав Муниципального автономного общеобразовательного

учреждения <Сре.чней общеобразовательной школы N! 2 имени М.И.Грибушина>
в Межрайонную ИФНС Ns 17 по Пермскому краю.

Глава города Кунгура 'il, ','
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУНГУРА ПЕРМСКОГО КРАЯ
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края

от 16-?,.f, J.pz/ Ng ._Ц /,/3/-"/,а€

ИЗМЕНЕIIИЯ
в Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

кСредней общеобразовательной школы Л! 2 имени М.И. Грибушина>,

}тверждеЕный постановлением администрации города Кунгlра Пермского
края от 22.08.2016.}lЪ ббб

l. В разделе III <Организация образовательЕого процессa> пункт 35

изложить в следующей редакции:
<З5. Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего

общего образования, успешЕо прошедшим государственную итоговую
атгестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости ((отлично> по всем

уrебным предметам, изr{авшимся в соответствии с 1"rебным планом, вр)пrается

медаль <За особые успехи в rIении>.)
2. В разлеле V <Органы управления Образовательной организации>> пункт

67 дополнить абзацами следующего' содержаЕиrI:
(принимает решение о допуске к государственной итоговой атгестации

обуIающихся 9 ч ll кJIассов, не имеющих академической задолженности и в
полном объеме выполнивших у"rебный план или индивидуальный 1чебный план
(имеющих годовые .отметки по всем rIебным предметам уrебного плана за
каждый год обуrения по образовательной программе среднего общего
образования Ее ниже удовлетворительных);

принимает решение о выдаче выпускникам 9 и 11 кJIассов aTTecTaTQB и
приложений к ним. Аттестаты и приложения к ним выдаются не позднее десяти
дней после даты издания распорядительного акта об отчислении выпускников.).
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