
 
            

 

       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                   АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                            МУНИЦИПАЛЬНОГО 

                                       ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

___01 марта 2021 года__                                                                                                          № _3/280_ 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

  

О внесении изменений в Устав Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 10» (в новой редакции) 
 

Руководствуясь статьями 48, 50, 52, 54, 120 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» (в новой редакции) согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» Корягиной С.В. осуществить необходимые 

действия, связанные с государственной регистрацией изменений в Устав Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

(в новой редакции). 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                              В.А. Киселёв 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального образования городского  

округа «Инта» 

 

 

 от 01 марта 2021 года № 3/280 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В УСТАВ МУНЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10» 

(в новой редакции) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Инта, Республика Коми, 

2021 год 

 

 

 



 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» 

 (в новой редакции) 

 

           1. Пункт 2.4. Раздела II. Предмет, цели и виды деятельности учреждения изложить в 

следующей редакции: 

          «2.4. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

2.4.1. реализация образовательных программ начального общего образования; 

2.4.2. реализация образовательных программ основного общего образования; 

2.4.3. реализация образовательных программ среднего общего образования. 

В рамках реализации основных видов деятельности Учреждение вправе осуществляет 

следующие виды деятельности: 

2.4.4. реализация программы профессионального обучения; 

2.4.5. реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 

общеразвивающих программ технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностей; 

2.4.6. организация обучения на дому; 

2.4.7. организация консультационной, просветительской деятельности, деятельности в 

сфере охраны здоровья; 

2.4.8. осуществление психологической, медицинской и социальной-педагогической 

помощи учащимся, испытывающим трудности в освоении образовательных программ, своем 

развитии и социальной адаптации; 

2.4.9. организация групп продленного дня; 

2.4.10. проведение промежуточной и итоговой аттестации для лиц, осваивающих 

основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования 

либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе. 

2.4.11. деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления.». 

 


