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изменения в Устав
Муниципапьного бюджетного общеобразовательного )чреждения <<Средняя

общеобрЕвовательн€ш школа Ns 18)

изложив его в следующеи редакции:
(1.15. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с

Констиryцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 20t2 Ng 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Федеральным законом от |2 января
1996 Ns 7-ФЗ (О некоммерческих организациrIх)), иными федерагrьными
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законЕlми и иными правовыми актами Тульской области, нормативными и
ненормативными правовыми актами органов местного самоуправления,
нормативными и ненормативными актами Учредителя, министерства

v образования Тульской областио прик€вами и распоряжениrIми комитета по
образованию администрации муницип€lJIъного
Новомосковск, настоящим Уставом.)

2. Внести изменения в п.2.2 раздела II ( Предмет, цели и виды
деятельности Учреждения ) Устава, изложив его в следующей редакции:

<<2.2.О сновными видами деятельно сти УчреждениlI являются :

- начаJIъное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование;
- дополнительное образование детей и взрослыю).

3. Внести изменениf, в п.2.3 раздела II (( Предмет, цели и виды
деятельности УчреждениrI )) Устава, изJIожив его в следующей редакции:

<<2.3 Иными видами деятелъности Учреждения являются аренда и
управление собственным или арендованным недвижимым имуществом).

4. ,Щополнить раздел III <<Виды реaлизуемых образовательных
программ> пунктом 3.3.1, изпожив его в следующей редакции:

(3.3. 1 ОрганизациrI образовательной деятельности по образовательным
программам среднего общего образования в Учреждении основана на
дифференциации содержания с rrетом образователъньгх потребностей и
интересов r{ащихся, обеспечивающих углубленное изуIение предметных
областей соответствующей
Обу"lение)>.

СОГJIАСОВАНО:
Председатель комитета по образованию
админ пzlльного

ковск

образовательной программы (профильное

образования город
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образова
И.Ю. Руленко
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