
Российская Федерация 
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

J

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

. -/<2. 2016г. г. Назарово № /SS3 -  д .

О внесении изменений в устав 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Лицей №8»
города Назарово Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Назаровского городского Совета депутатов от 
25.02.2010 № В-357 «Об утверждении порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Назарово», 
Уставом города, на основании заявления и.о. директора МАОУ «Лицей №8» 
Несиной Н.Н.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в устав муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей №8» города Назарово 
Красноярского края и утвердить изменения в устав, согласно приложению.
2. И.О. директора муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Лицей №8» города Назарово Красноярского края (Несина Н.Н.) 
произвести регистрацию изменений в устав в установленном законом порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации города Толстихину О.В.



Приложение
к Постановлению администрации 

города Назарово
№ УSSJ-n  от .12  .го/ Ь

Изменения в устав муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Лицей №8» города Назарово Красноярского края.

1. Пункт 2.4 Главы 2 «Предмет, цели, виды деятельности Лицея» изложить в 
следующей редакции:

«2.4. Для достижения своих уставных целей Лицей осуществляет основные 
виды деятельности:
- реализация образовательной программы начального общего образования
(нормативный срок освоения 4 года);
- реализация образовательной программы основного общего образования
(нормативный срок освоения" 5 лет);
- реализация образовательной программы среднего общего образования
(нормативный срок освоения 2 года);
- реализация общеобразовательных программ дополнительного образования 
детей и взрослых.

К основным видам деятельности Лицея также относится:
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми в группах продленного

дня;
- организация питания учащихся через деятельность столовой и буфета при 

учреждении;
- отдых и оздоровление детей в пришкольных лагерях посредством

зрелищно-развлекательной и прочей деятельности.
Учащиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 

общего образования и (или) основного общего образования, не допускаются к 
обучению на следующих уровнях общего образования».

2. Пункт 3.7. Главы 3 «Виды реализуемых образовательных программ» 
изложить в следующей редакции:

«3.7. Содержание образования в Лицее определяется образовательными 
программами начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. Образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие углубленное 
изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное бучение), а 
также адаптированные образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, разрабатываются и 
утверждаются Лицеем самостоятельно.

Лицей разрабатывает образовательные программы в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 
соответствующих примерных основных образовательных программ.»
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