РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

■/*%'■

ИЛ-С

Об утверждении изменений в Устав
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Лицей № 48» города Калуги

В соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных
учреждений,

утверждения

изменений, а также

уставов муниципальных

учреждений

и внесения

в них

осуществления контроля за их деятельностью, утвержденным

постановлением Городской Управы города Калуги от 26.04.2011 № 103-п, статьями 38, 43
Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом

8.1.16 пункта 8

распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007
№ 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить

изменения

в

Устав

муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги (приложение).
2. Директору

муниципального

бюджетного

общеобразовательного

учреждения

«Лицей № 48» города Калуги Зиновьевой Г.В. обратиться в уполномоченный орган для
осуществления

государственной

регистрации

изменений,

вносимых

в

Устав

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города
Калуги.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Приложение к постановлению
Городской Управы города Калуги
от
/ 2
№

Изменения в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лицей № 48» города Калуги (далее - Устав)

1. Пункт 2.1 раздела 2 Устава изложить в новой редакции:
«2.1. Целью деятельности Лицея является образовательная деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования».
2. Пункт 2.2 раздела 2 Устава изложить в следующей редакции:
«2.2. Предметом деятельности Лицея является реадизация конституционного права
граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и
среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства;
обеспечение охраны и укрепления здоровья учащихся, создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности в
самообразовании и получении дополнительного образования; обеспечение отдыха и
оздоровления, создание условий для культурной, спортивной и иной деятельности учащихся;
осуществление образовательной деятельности по программам различных видов, уровней и
направленностей».
3. Пункт 2.3. раздела 2 Устава изложить в следующей редакции:
«2.3. Основным видом деятельности Лицея является реализация основных
общеобразовательных программ:
- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего общего образования.
К основным видам деятельности Лицея также относятся:
- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации учащихся,
осваивающих основные общеобразовательные программы вне образовательной организации
либо в других образовательных организациях по программам, не имеющим государственной
аккредитации;
- осуществление
психолого-педагогической,
диагностической,
социальной
и
консультативной помощи учащимся и родителям (законным представителям);
- организация методического сопровождения образовательного процесса».
4. Дополнить раздел 2 Устава пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. Лицей вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и
юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными:
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время (с дневным
пребыванием);
- предоставление условий для проведения семинаров, конференций, открытых уроков,
круглых столов и т.д. для работников образования по распространению передового опыта, а
также для проведения научно-практических конференций, чтений, конкурсов, олимпиад и т.д.
для учащихся;
- предоставление условий для проведения практики обучающихся образовательных
организаций, реализующих программы среднего или высшего профессионального образования;
- осуществление деятельности по присмотру и уходу за детьми в группах продленного
дня;
- организация питания учащихся и работников Лицея;
- организация работы музеев Лицея».
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5. Пункт 3.3 раздела 3 Устава изложить в следующей редакции:
«3.3.
В Лицее могут реализовываться дополнительные общеразвивающие
программы следующих направленностей: технической, естественнонаучной, физкультурно
спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической.
На платной основе в Лицее могут быть реализованы следующие дополнительные
общеобразовательные программы: «Предшкольная пора»; «Школа раннего развития
«Юный гений»; «Скороговорка»; «Менеджмент»; «Основы компьютерной грамотности»;
«Курсы компьютерной грамотности (портал «Госуслуги», знакомство с Internet, общение в
сетях); «Школа программиста»; «Немецкий язык для начинающих»; «Французский язык
для начинающих»; «OxBridge»; «Мой друг - французский язык»; «Грамотей»; «За
страницами учебника истории»; «За страницами учебника математики»; «За страницами
учебника физики»; «За страницами учебника русского языка»; «За страницами учебника
литературы»; «За страницами учебника обществознания»; «За страницами учебника
биологии»; «За страницами учебника химии»; «За страницами учебника иностранного
языка»; «Шахматы»; «Шашки»; «Студия вокала «Музыкальный фрегат»; «Мир моих
увлечений «Кукла в доме»; Театральная студия «Премьера»; «Фитнес»; «Аэробика», «Как
управлять своими финансами», «Группа Досуга».

