
Администрация Ангарского городского округа 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З

о т  Ц  - -/< / №  - /■ £ /£

Об утверждении изменений и дополнений 
Устава Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Открытая (сменная) общеобразовательная школа»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжением администрации Ангарского городского округа от 26.06.2015 № 14-ра «О 
передаче части полномочий», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, 
Положением об Управлении образования администрации Ангарского городского округа,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в Устав Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа».

2. Уполномочить директора Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная школа» Наумову Ольгу 
Анатольевну зарегистрировать изменения и дополнения, вносимые в Устав в 
межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 17 по Иркутской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 
общего и дополнительного образования Высотину Е.П.
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Изменения и дополнения в УСТАВ 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Открытая (сменная) общеобразовательная школа»

г. Ангарск, 2022



Настоящие изменения и дополнения вносятся в связи с внесением дополнений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и изданием первым заместителем председателя 
Правительства Иркутской области распоряжения от 26.09.2022 № 64-рзп «О реализации 
межведомственного плана по профилактике и предупреждению вооруженных нападений на 
образовательные организации Иркутской области на 2022 -  2024 годы».

1. Пункт 1.6. раздела 1 «Общие положения» Устава изложить в следующей редакции:
«1.6. Юридический адрес: 665825, Россия, Иркутская область, г.Ангарск, квартал 94,

дом 29.
Почтовый адрес: 665825, Россия, Иркутская область, г.Ангарск, квартал 94, дом 29.
Образовательная деятельность осуществляется по адресам: 665825, Иркутская область, 

г.Ангарск, квартал 94, дом 29;
665834, Россия, Иркутская область, г.Ангарск, 15 микрорайон, дом 16.».
2. Пункт 2.12 раздела 2 «Предмет, цели, виды деятельности учреждения» Устава 

изложить в следующей редакции:
«2.12. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с 

предусмотренными в настоящем Уставе видами деятельности Учреждения формируется и 
утверждается Учредителем.

Муниципальное задание формируется в соответствии с общероссийским базовым 
(отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам. Муниципальное задание может быть сформировано в 
соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных 
(муниципальных услуг), не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ».».

3. Пункт 4.1. раздела 4 «Организация деятельности и управление учреждением» 
Устава изложить в следующей редакции:

«4.1. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании в Российской Федерации, в том числе:

4.1.1. обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки учащихся установленным требованиям, соответствие 
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям учащихся;

4.1.2. создавать безопасные условия работы, обучения, воспитания, за учащимися и 
работниками Учреждения (в том числе путем запрета проноса на территорию Учреждения 
любого оружия и предметов, которые могут быть использованы в качестве оружия), их 
содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
учащихся и работников Учреждения;

4.1.3. соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся, работников Учреждения.».



Всего в настоящем документе 
пронумеровано, прошнуровано,
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ОМ г̂

Ю.А. Наумова




