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Внести в Устав следующие изменения:
1. В разделе 2:
1.1. Пункт 2.2 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- дополнительное образование, направленное на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, 
физическом совершенствовании, в соответствии с дополнительными общеобразовательными 
программами, и не сопровождающееся повышением уровня образования.».

1.2. Пункт 2.4 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- реализация дополнительных общеразвивающих программ.».
1.3. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность 

по образовательной программе профессионального обучения, реализация которой не является 
основной целью его деятельности.».

1.4. Пункт 2.8 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: 
«Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеразвивающим

программам различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно
спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 
составом объединения.».

1.5. Пункт 2.9 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам определяются 

образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением.».
1.6. Пункта 2.10 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Содержание дополнительных общеразвивающих программам определяется

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность.».



АДМ ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА Ю ГОРСКА
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Ь 9 ДЕК 2017 № iM

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, изменении 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 31.12.2017.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника Управления 
образования администрации города Югорска Н.И. Бобровскую.

Исполняющий обязанности 
главы города Югорска


