
Муниципальное образование «Закрытое административно -
территориальное образование Железногорск Красноярского края» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ю 
ю 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

A i - o f 2016 № /М 
г. Железногорск 

Об утверждении изменений № 2 в Устав Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 90» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении 
реорганизации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации 
муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности 
муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», 
принимая во внимание письмо руководителя МКУ «Управление образования» от 
17.12.2015 № 2838, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить изменения № 2 в Устав Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 90» (далее - МБОУ 
Школа № 90) (Приложение). 

2. Директору МБОУ Школа № 90 (JI.A. Хворых): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке 

представить в Межрайонную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на 
государственную регистрацию изменения № 2 в Устав МБОУ Школа № 90. 

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа 
записи Единого государственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со 
дня получения вышеуказанного документа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина. 

Глава админист 

4. Настоящее 

" К (Д Л ДГЧС 

пает в силу с момента его подписания. 

С.Е. Пешков 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 

от JjJL. o d . 2016 № / О ? 

Изменения № 2 
в Устав Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 90» 

Красноярский край 
ЗАТО Железногорск 

г. Железногорск 
2016 год 



1. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Основные виды деятельности Школы: 
- начальное общее образование, осуществляющееся посредством реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего образования; 
- основное общее образование, осуществляющееся посредством реализации 

основных общеобразовательных программ основного общего образования; 
- среднее (полное) общее образование, осуществляющееся посредством 

реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования; 

- дополнительное образование детей, осуществляющееся посредством 
реализации дополнительных общеразвивающих программ; 

- деятельность детских лагерей на время каникул, осуществляющееся 
посредством организации отдыха детей и молодежи; 

- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, 
осуществляющееся посредством реализации присмотра и ухода.». 
2. В подпункте 2.4.1 слова «Типы и» исключить. 



Прошито, пронумеровано и скрсалеии 
печатью на 2 (двух) листах. 


