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8 вкесении и3менений в устав
моБу <<1\1[устаевская со1||}
Ёовосергиевского района
Френбургской области

Руководствуяоь от. 25 Федеральт{ого закона Российокой Федераци'1от 29.|2.2012
г. }[д 273 к9б образовании в Роосийской Федерации} и ст. 18 Федерапьного закона
Росскйской Фодерашии 0т 08.08.2001 г. ]& 129-Фз (о гооударств0ншой региощации
}оридичеокп( 

'п{ц 
и индивидуа]{ьньп( предприЁимателей'

1РикА3Б|ЁА1Ф:

1. Бнеоти и3ме}1ени'1 в устав моБу <|т1устаевокая сош} согласно приложени}о.
2. 9по;твомочить д{иректора моБу к}т{устаевокая сош) _ €азга6аеву &ьфито

Фаргговну произвести государствен11у}о регисщащ{|о изменений в устав моБу
(муотаевокая сош).

3. 1{онщо;ъ за испо]1не:1ием прика:}а оста&;1'т1о за собой.
4. ||риказ вступает в сьц со дн'г его 11одпис€1ни'т.

Ёачальник Р88 Ё.Б. €тародубцева
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}.".р*и
1' [1ункт 2.4. [лавьт 2 к[{редмеъ цели и видь1 деятелькости 1]1коль!) изложить в

олед1тощей редакции]
2.4. Фонов11ь1ми видами деятоль}!ооти ]1&ольт яв]т'{ютоя:
- нача]ъное общее образование;
- основное общее образование;
- ореднее о6щее образование.

2. \о6автпь подпу[1кт 2.4'|. в пункт 2.4. [лавьт 2 к![редлет, це.тти и видь1
деятедьности 1школьт>} оледу[ощего оодерх{а1{1.1 1:

2.4.1 9ще>тцение может реа]тизовьтвать допо.}1нительньте образовательньте
програм]{ы, а также общеобразовательну[о программу до{пко]Бного образова}тия при
наличии ооотв9тотву;ощих лицензий.

3. |!ункт 2.5. [лазьт 2 к|{редмец цели и видь1доятель!{ости 1]1коль1>, излохшть в
опедрощей редакции:

2.5. [:тя достит{ения целей, указанньтх в настоящем 9ставе, ]1[ц3д3 вправе
осуществ]1'{ть, в том числе и за очет средств физинеских и }оридических ]1иц,

' следу|ощие видь! деятельности, не яв]1я}ощимися основньтми:
_ физкультурт1о-8здоровительна'{ деят9]1ьность;
- деяте,1ьнооть биб.:шаотек' архивов;
- коноультация родителей (законньп( предотавителей) по вопросам педагогики и

пс![хологии;
- предоотавление т1с}{холого-!{едагогической и соци!шьной помощи обутатощимся,

испь1ть1ва1ощим труд;{ооти в оовоении основньп( образовательньп( процамм;
_ создан1,1е уоловий д;ш{ культурной и иной деятель1{ооти;
_ профессиона]ь1{ая ориентаци'т;
- репетиторство;
- проведение разовьп( лекций, ота)кировок' семинаров и друг1{х видов обутевия,

це оопрово)кда}ощ|о(ся итоговой атт€стацией и вьцачей дочътентов об образовантти и
(и:шт) квалифтттса:рти ;

деяте.ттьность по 9рганизащги'1 постановко теац)альньгх предотавяений,
концертов и прочих сцени1!еских вьтступлений;

- дояте.ттьность та]{цплощадок' диокотек;
- разработка утебньгх планов, программ' щебньпс посо6ий, наутной,

}1етодической, справочвой .ттитературь1 ;

- проведе|{ие пеихологической диагностик[{, тестирован]я' консультаций,
ще}!ингов педагогом-психологом сверх уста:{овленньтх норм утобной нагрузки' а так)!(е
д_1'1 лиц, не яв]и!юпцо(оя у{астникат*и образователь1{ого процесеа.

- организация сем],1наров, конференций, ковкурсов, олимпиад и АР. раздичного
\'ровн'1' в том числе международ}1ьгх;

- организация гр}т1п про фессиональной подготовки;
- подготовка к сдаче зачетов' экзаме}1ов ра3личного уров}{'{;
- зан'[ти'{, Б9 предусмощеннь1е соответству}ощими образовательнь1ми

зрощ&\д},!ами и гооударстве}1}1ыми стандартами.

'1' |[ункт 3'8. [лавь: 3. кФрганизащи'! образовате]1ьного процесса> из'1о?!сить в
;-_те:1тощей редакции :

<<3.8. |1ри на]!и!|ии свободньп< мест в 11&олу могут бьпь принятьт лица, не
:]стг!]1ие во3раста 18 лсг и т1е иметощие основного общего образоваяу[я:

- ттри поступлениив 1 класс;
- в порядке перевода и3 другой образовательной организации, реализуощей

:б --.оэ бр аз овательну1о прогр амму соответству}ощего ур овня;
- ра}{ее по'учав11]]{е общее образование в форме семейного образования илпа

:;_ш;*бразоват{ия.
0,вобо*ть:пди я&]тя}отся меота в кпаос€ж, иметощих наполн'1емооть менее

т] : _=ч:стза об1ъатотшосся, рас считакной о соблподением норм (ан[]иБ>.
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