
 
            

 

       «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                   АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                            МУНИЦИПАЛЬНОГО 

                                       ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

__27 июля 2022 года_                                                                                      № __7/1206__ 
 

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. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 20 июня 2022 года № 6/947 «О внесении изменений в 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» (в новой редакции). 

4.  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 _27.07.2022_ № __7/1206__ 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

постановлением администрации  

муниципального образования городского  

округа «Инта» 

 

 

 от _27.07.2022_ № __7/1206__ 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В УСТАВ МУНЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10» 

(в новой редакции) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Инта, Республика Коми, 

2022 год 

 

 

 



 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» 

 (в новой редакции) 

 

           1. Пункт 3.11. Устава изложить в следующей редакции: 

          «3.11. Режим занятий учащихся устанавливается локальным нормативным актом 

Учреждения.   

           Учреждение работает в режиме 5-дневной рабочей недели. Режим обучения: пятидневная 

рабочая неделя  в 1 - 11 классах.  

Обучение в Учреждении осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований.»; 

 

2. Абзац первый пункта 3.12. Устава изложить в следующей редакции: 

«3.12. Пятидневная учебная неделя в Учреждении устанавливается с учетом 

максимально допустимой недельной нагрузки на одного учащегося.». 

 

 


