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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУНГУРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2019 л9 611-171-01-09

об rтверждении изменений в У?гав Мчниципального автономного
обuiеобf_азовательцого Jчре2мения <Срелняя общеобразовательная
школа ЛЪ 2 имени М.И.Грйбчшина>>. чтЬержденныи постановленl|ем
администрации горола{унфра ПерЙскоiо края от 22.08.20lб ЛЪ ý_бб(<(, внесен п и пзменен ии _в_ цосIа_нgq{lен_ие адми н истра ции города кYнгура
Пермского кра_я от 04.04.20I l ЛЪ 2б4 <О создании Муниципаhьногd
автоноfi ного оощеооразовательного учре?rцения среднеи
оощеооDазовательнои школы лg l путем изменения типа и наименования
сущестЁующего Муниципального бЪджетного общеобразовательного
учреflчения среднdй общеобразоватепьной школы .j\l! 2>>

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. J\lb 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, постановлением администрации города Кунryра от 01

декабря 2010 г, Ns 848 <Об утверждении Порядка созданиJI, реорганизации,
изменения типа и ликвидации муниципмьных у{реждений, а также утверждения
уставов (положений) муниципalJIьных }пrреждений и внесения в них изменений>

Администрация города Кунryра ПОСТАНОВЛJIЕТ:
1. Утверлить прилагаемые изменения в Устав Муниципального

автономного общеобразовательного учреждения <Средняя общеобразовательнЕuI
школа Jф 2 имени М.И.Грибушинu, утвержденный постановлением
администрации города Кунryра Пермского кр€ц от 22 авryста 20lб г, Ns 66б (О
внесении изменений в постановление администрации города Кунryра Пермского
края от 04.04.201l N9 264 (О создании Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N9 2
путем изменения типа и наименования существующего Муниципального
бюджетного общеобразовательного }п{реждениrI средней общеобразовательной
школы J\! 2> (в ред, пост. от 25.05.2017 Jф 398-171-01-09, от 30.01.20l8 Ns 41-171-
01-09).

2. .Щиректору Муниципального автономного общеобразовательного

учреждения <Средняя общеобразовательная школа Ns 2 имени М.И.Грибушиrrа>
Бартовой Т.А. в 3-дневный срок обратиться с зЕuIвлением о государственной

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического
лица, в Межрайонную ИФНС Ns 17 по Пермскому краю.



2

З. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене органов
местItого самоуправления муницип€rльного образования кГород Кунryро.

Глава города Кунгура С.В.Гордеев0тдЕл
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Кунryра Пермского края
от З0.09.20l9 Jф 611-171-01-09

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

<Средняя общеобразовательная школа ЛЬ 2 именп М.И.Грибушина>,
утвержденный постановлением администрации города Кунryра Пермского

края от 22.08.08.201б ЛЬ ббб <<О внесении изменений в постановление
администрации города Кунгура Пермского края от 04.04.2011 ЛЪ 2б4
<<О создании Муниципального автономного общеобразовательного

учреждения средней общеобразовательной школы Л! 2 путем изменения
типа и наименования существующего Муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы ЛЪ 2>>

1. В разделе II <L{ели, предмет и виды деятельности Образовательной
организации):

пункт 19 изложить в следlтощей редакции:
<l9. Предметом деятельности Образовательной организации является

оказание услуг в сфере образования.>;
пункт 20 изложить в следующей редакции:
<20. Основной целью деятельности Образовательной организации является

деятельность по ре€rлизации основных образовательЕьIх программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования.

Образовательная организация вправе осуществJIять образовательную
деятельность по обр€вовательным программам, реЕIлизация KoTopblx не является
основной целью их деятельности: образовательные программы дошкольного
образования, дополнительные общеобразовательные программы.>;

пункт 2l изложить в следующей редакции:
<21. fuя осуществления указанных целей Образовательнм организация

осуществляет следующие виды деятельности:
а) основные виды деятельности:
реaшизация образовательных прогрЕrмм начаJIьного общего, основного

общего, среднего общего образования;

реализация ocHoBHbIx общеобразовательных программ дошкольного
образования;

присмотр и уход;
б) иные виды деятельности, в том числе приносящие доход:
реализация дополнительных общеразвивающих программ;
организация отдыха r{ащихся в каникулярное время;
оргаЕизация присмотра и ухода за учащимися в групп€ж продленного дня;
деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг.>;
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2. В разделе III <Организация образовательного процесса>> пункт 29
изложить в следующей редакции:

<<29. Содержание образовательного процесса в дошкольных группах
опредеJuIется основной общеобразовательной программой дошкольного
образования, разрабатываемой, утверждаемой Образовательной организацией
самостоятельно в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом примерных
образовательных программ дошкольного образования.

Содержание начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
образования определяется образовательными программами начаJIьного общего,
основного общего и среднего общего образования, разрабатываемыми и

утверждаемыми Образовательной организацией самостоятельно в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом
соответствующих примерных основных образовательных про!рамм,

Основные общеобразовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования обеспечивают реализацию федерального
государственного образовательного стандарта и включают в себя учебный план,

рабочие программы уlебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
матери€rлы, обеспечивающие развитие, воспитание и качество подготовки

у{ащихся в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом.

Содержание общего образования и условия организации обучения

r{ащихся с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной общеобразовательной программой, а для инвЕlлидов также в

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвчlлида.).
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