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Изменения и дополнения, вносимые в устав
муниципального общеобразовательного учреждения муниципального

образования "Город Архангельск"
"Средняя школа ЛЪ б8"

1. По тексту устава слова "мэрия города Архангельска", "мэрия города" в
соответствующем падеже заменить словами "Администрация муниципаJIьного
образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже.

2. По тексту устава слова "мэр города Архангельска", "мэр города" в
соотВетствующем падеже заменитъ словами "Глава муниципального
образования "Город Архангелъск" в соответствующем падеже.

3. В разделе 2 "Предмет, цели и виды деятельности":
а) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

"2.'l. Щля достижения уставных целей УчреждеЕие осуществляет основные
виды деятельности за счет средств городского бюджета:

реализация образовательных программ дошколъного образования в
СООТВеТсТВии с федеральным государственным обр€вователъным стандартом
дошколъного образованиrI для детей от полутора лет;

ОСУЩеСтВлеЕие присмотра и ухода за детъми в слrIаях, установленных
феДеРа.ТlЬНыМи законами и муниципЕuIьными правовыми актами
муницип€tпьного образования "Город Архангельск;

РеаJIИзация образOвательной программы нач€Lльного общего образования,
образователъной программы основного общего образования, образовательной
ПРОГРаММы среднего общего образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;

реztлизация дополнительных общеразвивающих программ следующих
направленностеи: естественнонаучнои, ф изкультурно * спортивно й,
художественной, социалъно-педагогической. " ;

б) дополнить ггунктом 2.8 следующего содержаниrI:
"2.8. f[.пя достижениrI уставньD( целей Учрещдение может осуществJuIтъ

основной вид деятельности за счет средств городского бюджета:
Организация отдьD(а уIашихся в каникулярное BpeMrI (с круглосуточным

пребыванием).";
в) гryнкты 2.8 - 2.|3 считать пунктами 2.9 - 2.14 соответственно;
г) пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
"2.9. .Щля достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять

основные виды деятелъности, приносящие доходы:



реапизация дополнительных общеразвивающих программ следующих
направленностей: естественнона)rчнои, физкультурн о - спортивно й,
ху дожественной, социапьно-педагогической;

ок€вание платных образовательных услуг, не предусмотренных
соответствующими образовательными про|раммами и федеральными
государственными образовательными стандартами;

осУществление присмотра и ухOда за детьми в группах общеразвивающей
направленности и в группах продленного дня.";

д) дополнить пунктом 2.15 следующего содержания:
"2.15. В Учреждении по согJIасованию с департаментом образованиrI мэрии

города Архангельска и с учетом интересов детей, их родителей (законньrх
представителей) в каникуJuIрное BpeMrI может быть организована деятельность
.rагереЙ с дневным пребыванием детей, специzlлизированньur (профпьнъгх) лагерей
За счет средств городского бюджета, а также по договорам с физическими и (или)
юридиlIескими лицами." ;

е) искгпочить гý.нкт 2.|5.
4. В пунктах 3.26 и 3.28 раздела 3 "Организация деятельности и

\'ПраВЛение Учреждением" после слов "и безопасности государстваr"
.]опоJнитъ словами "мира и безопасности чеJIовечества,".

5. ПУнкт 4.12 раздела 4 "Имуlцество и финансовое обеспечение Учреждения"
I1з.]ожить в следующей редакции:

"4.72. УЧреждение осуществJuIет операции со средствами в соответствии с
ЗаконоДательством Российской Федерации через лицевые счета, открываемые в
.fепартаменте финансов Администрации lчtУНИЦИп€lлъного образования "Город
Архангельск" и (или) opгaнe Федерального казЕачейства.''.

6. Настоящие изменения вступают в силу с 01 января 20tб года, за
IIСкJIЮЧением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные
сроки вступления в силу.

ПОЛОЖения пункта 2 настоящих изменений вступают в силу с момента
ПОДПиСания и распространяются на правоотношения, возникшие с 28 сентября
2015 года.

ПоложениrI подпункта "д" пункта 3 настоящих изменений вступают в
СИЛУ С МОМента подписания и распространяются на правоотношениrI,
возникшие с 01 января 2015 года.


