
  

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРИКАЗ 

2 2016 № 72728 36-п 

О внесении изменений в устав муни- 
ципального бюджетного общеобра- 
зовательного учреждения «Средняя 
школа №19» 

В соответствии со статьями 52, 123.21, 123.22 Гражданского кодекса Рос- 

сийской Федерации, федеральными законами от 12.01.1996 №7-ФЗ «О неком- 
мерческих организациях», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий- 
ской Федерации», на основании постановления администрации города 
от 20.07.2011 №800 «О порядке создания, реорганизации и ликвидации муни- 

ципальных учреждений города Нижневартовска», распоряжения администра- 

ции города от 16.06.2016 №878-р «О внесении изменений в перечни основных 

видов деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования города Нижневартовска, в которых 
организовываются лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить изменения в устав муниципального бюджетного общеобра- 

зовательного учреждения «Средняя школа №19» согласно приложению. 

2. Отделу по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями 
управления имущественных отношений департамента (О.Я. Филиппова) подго- 

товить документы для регистрации изменений в устав бюджетного учреждения. 

3. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Средняя школа №19» (Е.А. Нарышкина) представить изменения в устав бюд- 

жетного учреждения для регистрации в Инспекцию Федеральной налоговой 

службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры в установленном законодательством Российской Федерации порядке.



4. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника отдела по 

работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имуще- 
ственных отношений департамента О.Я. Филиппову. 

Директор департамента 
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гдела по 
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Гихонов 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента 

муниципальной собственности 
и земельных ресурсов 
администрации города 

от ФР 2016 №/%/36-п 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №19» 

1. Пункт 2.2 раздела П устава дополнить четвертым абзацем следую- 
щего содержания: 

«- организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным 
пребыванием.». 

2. Пункт 3.6 раздела Ш устава изложить в следующей редакции: 

«3.6. Учебный год в бюджетном учреждении начинается | сентября и за- 

канчивается в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразо- 

вательной программы. Начало учебного года может переноситься бюджетным 

учреждением при реализации общеобразовательной программы в очно-заочной 
форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не бо- 
лее чем на три месяца. 

Режим работы бюджетного учреждения: 

- 1-11 классы — по пятидневной учебной неделе. 

В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются 
бюджетным учреждением самостоятельно. 

Бюджетное учреждение вправе осуществлять организацию отдыха и оздо- 
ровления обучающихся в каникулярное время.». 

3. Пункт 3.15 раздела Ш устава дополнить подпунктом 7) следующего 

содержания: 
«7) документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в 

группах продленного дня в бюджетном учреждении (при их наличии).». 

4. Пункт 4.8 раздела ТУ устава изложить в следующей редакции: 
«4.8. Передача бюджетным учреждением имущества в аренду осуществ- 

ляется в случае положительного заключения комиссии по оценке последствий 
принятия решения о заключении такого договора для обеспечения жизнедея- 
тельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 

медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной за- 

щиты и социального обслуживания.».



  

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 4606. 2046 №_ 815. 

О внесении изменений в перечни основных 

видов деятельности муниципальных общеоб- 

разовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования города Нижне- 

вартовска, в которых организовываются лаге- 
ря с дневным и круглосуточным пребыванием 

С целью организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, 
организованных муниципальными общеобразовательными учреждениями 
города Нижневартовска, в соответствии с пунктом 5 статьи 28 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
на основании Порядка об организации отдыха детей в каникулярное время 
в лагерях, организованных муниципальными учреждениями города, 
утвержденного постановлением администрации города от 06.06.2016 №819, 

обращений департамента образования администрации города от 18.05.2016 
№934/34-01, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования, учитывая заключение юридического управления администрации 

города от 21.04.2016 №07-01/422: 

1. Внести изменения в перечни основных видов деятельности муници- 
пальных образовательных учреждений города Нижневартовска, согласно при- 
ложению, дополнив их основными видами деятельности следующего содержа- 
ния: 

- общеобразовательных учреждений: 
"- организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным 

пребыванием."; 
- учреждений дополнительного образования: 
"- организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным 

пребыванием и круглосуточным пребыванием (палаточные лагеря).". 

Г.
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2. Департаменту муниципальной собственности и земельных ресур 
администрации города (В.В. Тихонов) внести изменения в уставы муниципа 
ных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного обр 
вания города Нижневартовска согласно приложению. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учрежде! 
и учреждений дополнительного образования города Нижневартовска пред‹ 

вить пакет документов для регистрации изменений в уставы учреждений в. 

спекцию Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Хан 

Мансийского автономного округа - Югры в установленном законодательст 
Российской Федерации порядке. 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на директ 
департамента образования администрации города О.П. Козлову, дирек’ 

департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов адм! 
страции города В.В. Тихонова. 

   
Глава администрации города А.А. Ба} 
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Приложение к распоряжению 
администрации города 
от {6.06.1646 № 

Муниципальные общеобразовательные учреждения 
и учреждения дополнительного образования 

города Нижневартовска, в которых организовываются лагеря 

с дневным и круглосуточным пребыванием, 
в перечни основных видов деятельности которых вносятся изменения 

1. Муниципальное бюджетное 

няя школа №1". 

2. Муниципальное бюджетное 

няя школа №2 - многопрофильная". 

3. Муниципальное бюджетное 
няя школа №3". 

4. Муниципальное бюджетное 

няя школа №5". 
5. Муниципальное бюджетное 

няя школа №6". 
6. Муниципальное бюджетное 

няя школа №7". 

7. Муниципальное бюджетное 
няя школа №8". 

8. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

общеобразовательное учреждение 

общеобразовательное учреждение 

общеобразовательное учреждение 

общеобразовательное учреждение 

общеобразовательное учреждение 

общеобразовательное учреждение 

общеобразовательное учреждение 

няя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов". 

9. Муниципальное бюджетное 

няя школа №10". 

общеобразовательное учреждение 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

няя школа №11". 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

няя школа №12". 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

няя школа №13". 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

няя школа №14". 

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

няя школа №15". 

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

няя школа №17". 

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
няя школа №18". 

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
няя школа №19". 
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18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сред 

няя школа №21". 
19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Срел 

няя школа №22". 

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сре) 

няя школа №23 с углубленным изучением иностранных языков". 

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежден! 

"Начальная школа №24". 

22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сре 

няя школа №25". 

23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сре 

няя школа №29". 

24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ср; 

няя школа №30 с углубленным изучением отдельных предметов". 

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ср 

няя школа №31 с углубленным изучение предметов художествен 

эстетического профиля". 

26. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Ср 

няя школа №32". 

27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "С] 

няя школа №34". 

28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "С} 

няя школа №40". 

29. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "С 

няя школа №42". 

30. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "С 

няя школа №43". 

31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "1 

назия №1". 
32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

назия №2". 

33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежд 

"Лицей". 

34. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Л 

№2". 

35. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обр. 

ния "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот". 

36. Муниципальное автономное учреждение дополнительного обр! 

ния города Нижневартовска "Центр детского творчества". 

 


