
г. Гай

О внесении измецений в Устав Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения

<<Средняя общеобразовательная школа ЛЬ &>

города Гая Оренбургской области

На основаьilIи Федералъного Закона от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об общrдl
пршilцшах организаIцд4 местного с€lмоуправJIения в Российской ФедероIцшD),
Федераrьного закона от 03.11.2006 Ns 174-ФЗ (Об автономнъD( )лц)еждениrDо),
Федерального з€lкона от 29.12.2012 Ns273-ФЗ (Об образоваrиrл в РоссIйской
Федерацшо>, ПостаrrовJIениrI ащ\{инистрацI4}I юрода Гая Оренбургской областрt
от 10.12.2010 Jф1258-п (О порцдке уtверждения типовьD( фор, уставов,
положенrшi мytпilц.шальньD( бюджетного, автономного и казенною уrрежденlй
Муrшщrап€tJlьного образования город Гй и внесениrI в HI.D( изменеtпй>,
протокола общею собраrлая трудового коJIJIектива МАОУ (СОШ Jф 8) от
27.04.20|8 Jф 14,

1. Утвердrrгь изменениrI в Устав Муr*шшп€lJьного автономного
общеобразоватеJIъного )чрех(дениrI кСредrяя общеобразоватеJьн€ш школа Ns 8)
г. Гм Оренбургской области.

2. Щирекгору МАОУ (СОШ Jф 8) г. Гая Оренбургской области
(С.Н. Фигшдгшову) в течение трех рабо-шо< дней с момента поlЕII4саниrI настояцIего

распорлкениrI ос)лцествить все необходrпше действия по государственной

регистрации изменеI*rй в Устав в соответствии а требованиrIми действуrощего
законодатеJьства.

3. Контроль за исшолнением настоящего распоряжения возложить на
нач€LIIьника отдела образования администрации ГаЙского городского округа
LLIпота Н.н.

4. Распоряжение вступает в силу со дшI его
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УТВЕРХtЩНО:
распоряжением администрации

го городского округа
>> 0; 20l8 ,. Хэlfu!4z{/

в Устав Муниципального автономного общеобразовательного

учреждения <<средняя общеобразовательная школа лъ 8>

города Гая Оренбургской области

Из

Принят

общим собранием

трудового коллектива МАОУ (СОШ Ns8)

протокол от 2'7 апреля 2018 г. j\b14

2018 г.



1. Пункт 3.4. Изложитъ в следующей редакции:
<<Учреждение осуществJIяет образователъный процесс в соответствии с

уровняМи общего образования по имеющим государственIIую аккредитацию

ьър*о"urельным программам, разрабатывает образователъные программы в

соответствии с 
-федеральными 

государственными образовательными

стандартами, федер€Lльного компонента государственного образователъного

стандарта сУt{еТоМсооТВеТсТВУЮЩихПриМерныхосноВНых

образователъных программ.
основными видами деятельности Учреждени,I является ре€шIизация:

- основНых общеобразовательных программ нач.IJIьного общего образования;

- основных общеобразователъных программ основного общего образования;

- основНых общеобразовательных программ среднего общего образования;

- адаптированных общеобразователъных программ для детей с ограниченными

возможностями здоровъя;

- Обу.rение по адапт;рованной образователъной программе/ адаптированной

основной общеобразовательной программе обуrающихQя с задержкой

психического рutзвития ;

- обуrение rrо адаптированной образователъной программе/ адаптированной

основной общеобрulзователъной программе обуlающихся с умственной
ОТСТZLПОСТЬЮ;

- дополнительных общеобразователъных программ художественной,

технической, физкультурно-спортивной, соци€tJIъно-педагогической,

туристско-краеведческой, естественнонаучЕой, военно-патриотической

направленности).
2. По тексту Устава слова ((муницип€шьное образование город ГаЙ>,

(отдел образования администрации города Гап>, ((адмиЕистраци,I города

Гал>, (комитеТ пО управлению iамуществом администрации г, Гая>>,

((централизованная бухгалтериrI отдела образования администрации г.гар>

заменитъ словами (муницип€шъное образование Гайский городской округ),

(отдел образования администрации Гайского городского округа),

(администрация Гайского городского округа)), (комитет по управлению

имуществом администрации Гайского городского округа)>,

<<щентрализованн.Lя бухгалтерия отдела образования администрации

Гайского городского округа).


