
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от $0.» ЯоА № чъ9-Б 

О внесении изменений в некоторые 

распоряжения администрации города 

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

сийской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образо- 
вании в Российской Федерации", на основании постановления администрации 

города от 20.07.2011 №800 "О порядке создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных учреждений города Нижневартовска", обращений муници- 

пальных общеобразовательных учреждений: 

1. Внести изменения в некоторые распоряжения администрации города 

согласно приложению. 

2. Департаменту муниципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города (Т.А. Шилова) внести изменения в Уставы муниципаль- 
ных общеобразовательных учреждений согласно приложению. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
представить пакет документов для регистрации изменений в Уставы учрежде- 
ний в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Сургутскому району 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в установленном законода- 
тельством Российской Федерации порядке. 

Глава города > а \ В.В. Тихонов



Приложение к распоряжению 

администрации города 
от 20.05 4641 № ч59-Б 

| 
  

Изменения, 

которые вносятся в некоторые распоряжения 

администрации города 

1. В распоряжении администрации города от 31.10.2011 №1728-р 

"Об определении основных видов деятельности и дополнительных видов дея- 
тельности, приносящих доход, муниципального бюджетного общеобразова- 

тельного учреждения "Средняя школа №19" (с изменениями от 04.02.2015 
№110-р, 18.02.2016 №174-р) с учетом распоряжения администрации города 
от 16.06.2016 №878-р "О внесении изменений в перечни основных видов дея- 
тельности муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования города Нижневартовска, в которых организовы- 
ваются лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием": 

- подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"2.1. Основные виды деятельности муниципального бюджетного общеоб- 
разовательного учреждения "Средняя школа №19": 

- реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 
- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего образования; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополни- 
тельных общеразвивающих программ; 

- организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным 
пребыванием."; 

- в пункте 4 слова "(В.В. Тихонов)" заменить словами "(Т.А. Шилова)"; 

- пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"б. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы города, директора департамента муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации города Т.А. Шилову, директора департа- 
мента образования администрации города О.П. Козлову.". 

2. В распоряжении администрации города от 31.10.2011 №1733-р 

"Об определении основных видов деятельности и дополнительных видов дея- 
тельности, приносящих доход, муниципального бюджетного общеобразова- 
тельного учреждения "Средняя школа №13" (с изменениями от 10.02.2015 

№141-р) с учетом распоряжения администрации города от 16.06.2016 №878-р 
"О внесении изменений в перечни основных видов деятельности муниципаль- 
ных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образо- 
вания города Нижневартовска, в которых организовываются лагеря с дневным 
и круглосуточным пребыванием":



- подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"2.1. Основные виды деятельности муниципального бюджетного общеоб- 
разовательного учреждения "Средняя школа №13": 

- реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования; 

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополни- 

тельных общеразвивающих программ; 

- организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным 

пребыванием."; 
- в пункте 4 слова "(В.В. Тихонов)" заменить словами "(Т.А. Шилова)"; 
- пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"б. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы города, директора департамента муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации города Т.А. Шилову, директора департа- 
мента образования администрации города О.П. Козлову.". 

3. В распоряжении администрации города от 31.10.2011 №1737-р 

"Об определении основных видов деятельности и дополнительных видов дея- 

тельности, приносящих доход, муниципального бюджетного общеобразова- 
тельного учреждения "Средняя школа №21" (с изменениями от 02.02.2015 

№98-р) с учетом распоряжения администрации города от 16.06.2016 №878-р 
"О внесении изменений в перечни основных видов деятельности муниципаль- 

ных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образо- 

вания города Нижневартовска, в которых организовываются лагеря с дневным 
и круглосуточным пребыванием": 

- подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
"2.1. Основные виды деятельности муниципального бюджетного общеоб- 

разовательного учреждения "Средняя школа №21": 

- реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования; 

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополни- 
тельных общеразвивающих программ; 

- организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным 
пребыванием."; 

- в пункте 4 слова "(В.В. Тихонов)" заменить словами "(Т.А. Шилова)"; 
- пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы города, директора департамента муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации города Т.А. Шилову, директора департа- 

мента образования администрации города О.П. Козлову.".
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4. В распоряжении администрации города от 13.12.2011 №2100-р 
"Об определении основных видов деятельности и дополнительных видов дея- 
тельности, приносящих доход, муниципального бюджетного общеобразова- 

тельного учреждения "Средняя школа №5" (с изменениями от 21.01.2015 

№30-р) с учетом распоряжения администрации города от 16.06.2016 №878-р 
"О внесении изменений в перечни основных видов деятельности муниципаль- 
ных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образо- 

вания города Нижневартовска, в которых организовываются лагеря с дневным 
и круглосуточным пребыванием": 

- подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"2.1. Основные виды деятельности муниципального бюджетного общеоб- 

разовательного учреждения "Средняя школа №5": 

- реализация основных общеобразовательных программ началького 
общего, основного общего и среднего общего образования; 

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополни- 
тельных общеразвивающих программ; 

- организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным 
пребыванием."; 

- в пункте 4 слова "(В.В. Тихонов)" заменить словами "(Т.А. Шилова)"; 

- пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"б. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы города, директора департамента муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации города Т.А. Шилову, директора департа- 
мента образования администрации города О.П. Козлову.".



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
общего собрания трудового коллектива 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения « Средняя школа №19» 

от 10.01.2017г № 1 

Присутствовали: 61 человек 

Повестка дня: 

1.0 внесении изменений в Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №19» от 10.02.2015 

№115/36-п в П раздел, п.2.2. 

Слушали: 
1.Директора МБОУ «СШ №19» Нарышкину Елену Александровну, которая 
обосновала необходимость внесения изменений в п.2.2. раздела П Устава и 
предложила внести изменения в Устав «МБОУ «СШ №19». 

п.2.2. раздела П Устава: 

Изменить и изложить в следующей редакции: 

«Предметом (основным видом) деятельности бюджетного учреждения 

является: 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

-реализация дополнительных — общеобразовательных программ - 

дополнительных общеразвивающих программ; 

-реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. 

-организация отдыха детей в каникулярное время в лагере дневного 

пребывания; 

Дополнительные виды деятельности, приносящие доход, муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 19»: 

-проведение занятий по углубленному изучению отдельных учебных 

предметов с обучающимися бюджетного учреждения; 

-проведение занятий в кружках, на курсах и в студиях различной 

направленности» 

ПР. 
И.о.директора Пе Клунина В.Н. 

Исполнитель 

зам.директора по УВР МБОУ «СШ №19» 

Клунина Валентина Николаевна 
8 9825-38-04-37


