
Управление образования 
администрации 
города Бузулука

П Р И К А З

г. Бузулук

[Об утверждении изменений № 2~~|
к Уставу муниципального 
общеобразовательного 
бюджетного учреждения города 
Бузулука «Средняя 
общеобразовательная школа № 4»

В соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 25 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», на основании постановлений 
администрации города Бузулука от 28.01.2011 № 118-п «Об установлении 
порядка утверждения уставов муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений», от 31.12.2010 № 284-п «Об утверждении положения о 
функциях и полномочиях учредителя муниципальных учреждений города 
Бузулука», руководствуясь Положением об Управлении образования 
администрации города Бузулука:

1. Утвердить изменения № 2 к Уставу муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения города Бузулука «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» согласно приложению.

2. Направить изменения, внесенные в Устав муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения города Бузулука «Средняя 
общеобразовательная школа № 4», на государственную регистрацию в 
Межрайонную ИФНС России № 10 по Оренбургской области.

3. Поручить исполнение настоящего приказа директору муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения города Бузулука «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» Панфиловой О.В.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник Управления образования 
администрации города Бузулука Т.Д. Чигарева



Утверждены
приказом Управления образования 
администрации города Бузулука 
от ХУ1.РУ-

Начальник Управления образования 
администрации города Бузулука

Т.Д. Чигарева

Изменения № 2 к Уставу муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения города Бузулука 

«Средняя общеобразовательная школа № 4»:

1. Абзацы третий, четвертый, пятый пункта 1.3 раздела 1 «Общие 
положения» изложить в новой редакции:

«Организационно-правовая форма организации: муниципальное
учреждение.

Тип муниципального учреждения: бюджетное.
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация».
2. Наименование раздела 2 изложить в новой редакции:
«2. Предмет, цели и виды деятельности учреждения».
3. В разделе 2 «Предмет, цели и виды деятельности учреждения» пункт 

2.2 изложить в новой редакции:
«2.2. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.

Целями деятельности Учреждения является осуществление 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, осуществление деятельности в сфере духовного, нравственного, 
физического воспитания детей».

4. В разделе 3 «Образовательная деятельность учреждения»:
4.1. Пункт 3.3 изложить в новой редакции:
«3.3. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 
числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 
основания перевода, отчисления обучающихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.».

4.2. Дополнить пунктами 3.9 - 3.10 следующего содержания:
«3.9. В Учреждении реализуются основные общеобразовательные 

программы. К основным общеобразовательным программам относятся:
1) образовательная программа начального общего образования,



2) образовательная программа основного общего образования,
3) образовательная программа среднего общего образования.
Образовательные программы начального общего, основного общего и

среднего общего образования являются преемственными.
ЗЛО. Основные общеобразовательные программы в Учреждении 

реализуются по уровням образования:
1) начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года),
2) основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет),
3) среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года)».
5. В разделе 4 «Правовой статус участников образовательных 

отношений» пункт 4.1 изложить в новой редакции:
«4.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники и их представители, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность».

6. В разделе 6 «Управление учреждением» Устава абзацы первый, второй 
пункта 6.10.2 изложить в новой редакции:

«Педагогический совет Учреждения:
- разрабатывает образовательные программы в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ, 
определяет список учебников, учебных пособий, допущенных к 
использованию в образовательном процессе».

7. Пункты 6.14-6.18 считать пунктами 6.13-6.17 соответственно.
8. Раздел 8 «Мобилизационная работа» исключить.
9. Раздел «Реорганизация и ликвидация учреждения» и пункты 9.1 -  9.8 

считать разделом 8 и пунктами 8.1 -  8.8 соответственно.


