
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 3  ДЕК 201S

Об утверждении изменений в Устав 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

В соответствии с постановлением администрации города Югорска от 22.12.2010 № 2395 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменений типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 
и внесения в них изменений», учитывая мнение трудового коллектива:

1. Утвердить изменения в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» (приложение).

2. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2» И.А. Ефремовой обеспечить государственную регистрацию 
изменений в Устав учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в срок до 31.12.2019.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на Управление образования 
администрации города Югорска (Н.И. Бобровская).

Глава города Югорска А.В, Бородкин
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В Единый госудаоственный реестр 
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Принято на общем собрании трудового 
коллектива протокол от 14.11.2019 № 4

(Должность уполномоченного лица 
регистрирующего органа)

город Югорск 
2019 год



Внести в раздел II Устава следующие изменения:

1. Пункт 2.16 дополнить абзацами девятым, десятым следующего содержания:
«- овладение навыками начального технического конструирования, развитие мелкой 

моторики, координации «глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее основных свойств: 
«LEGO -  конструирование» и «Робототехника»;

- организация проведения праздничных мероприятий на базе дошкольных групп 
по индивидуальному заказу родителей (законных представителей).».

2. Пункт 2.18 дополнить абзацами десятым, одиннадцатым следующего содержания:
«- обучение техникам рисования детей дошкольного возраста, не предусмотренным 

федеральным государственным стандартом дошкольного образования;
- рукопашный бой.».
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