
ГЛАВА  НОВОСИБИРСКОГО  РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОИ  ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  Ч  а2 .2 ( 	 г . Новосибирск 
	

(: ? 5 

О  внесении  изменений  в  Устав  Муниципального  бюджетного  
образовательного  учреждения  Новосибирского  района  Новосибирской  

области  — средней  общеобразовательной  школы  Х  11 Шиловского  гарнизона  

В  связи  с  необходимостью  приведения  Устава  Муниципального  
бюджетного 	образовательного 	учреждения 	Новосибирского 	района  
Новосибирской  области  — средней  общеобразовательной  школы  Ns 11 
Шиловского  гарнизона  в  соответствие  с  действующим  законодательством  
ПОСТАНОВЛЯЮ : 

1. Пункт  11 раздела  II Устава  Муниципального  бюджетного  
образовательного  учреждения  Новосибирского  района  Новосибирской  области  —
средней  общеобразовательной  школы  К  11 Шиловского  гарнизона , 
утвержденного  Постановлением  Главы  Новосибирского  района  Новосибирской  
области  от  27.12.2011 г. N2 8132 «Об  утверждении  Устава  Муниципального  
бюджетного 	образовательного 	учреждения 	Новосибирского 	района  
Новосибирской  области  — средней  общеобразовательной  школы  Ns 11 
Шиловского  гарнизона » изложить  в  следующей  редакции : 

«Пункт  11 раздела  II - Для  достижения  целей , указанных  в  пункте  10 
настоящего  Устава , Учреждение  осуществляет  в  установленном  
законодательством  Российской  Федерации  порядке  следующие  основные  виды  
деятельности  (предмет  деятельности  Учреждения )- Реализация  следующих  
программ  (основных  и  дополнительных ): 

-начального  общего  образования  (основная ); 
-основного  общего  образования  (основная ); 
-среднего  полного  общего  образования  (основная ); 
-углубленного  изучения  предметов ; 
-начальное  общее  образование : коррекционная  направленность  для  детей  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  VII вида  (основная ); 
-основное  общее  образование : коррекционная  программа  для  детей  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  VII вида  (основная ); 
-образовательная  программа , разработанная  на  базе  основной  

общеобразовательной  программы  с  учетом  особенностей  психофизического  
развития  и  возможностей  обучающихся  в  классах  VIII вида . 

Органы  управления  образованием  по  согласованию  с  Учредителем  могут  
открывать  в  Учреждении  специальные  (коррекционные ) классы  для  обучающихся  
с  отклонениями  в  развитии . Перевод  (направление ) обучающихся  в  специальные  
(коррекционные ) классы  осуществляется  органами  управления  образованием  
только  с  согласия  родителей  (законных  представителей ) обучающихся  по  



заключению  комиссии , состоящей  из  психологов , медицинских  работников  и  
педагогов .» 

2. Наделить  директора  Муниципального  бюджетного  образовательного  
учреждения  Новосибирского  района  Новосибирской  области  — средней  
общеобразовательной  школы  Ns 11 Шиловского  гарнизона  Косовую  Валентину  
Михайловну  полномочиями  представлять  заявления , учредительные  и  иные  
документы  для  регистрации  вносимых  изменений  в  учредительные  документы , а  
также  получать  указанные  документы . 

3. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  начальника  
управления  образования  администрации  Новосибирского  района  Потеряеву  Л .В . 
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