
АДМИНИСТРАЦИrI
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РДЙОНП
лЕнингрАдской оьлдсти

JVs

общеобразовательного
в Устав

yчрехtдения

с деиствующим законодатедъством

Муниципального бюджетного
ocHoBHalI"ФалилеевскаrI

обше образо вателъная школ а " . yтвержденный по станов-т е ние м администрации
мо "Кингисеппский муниципальный район" от 0],12.2о15 года Jъ 2688
согласно приложению,

2. N4униципальном1' бюджетному обrцеобразовательному учреждению
"Фалилеевская основная обшеобразовательная школа" зарегистрировать
изменения в Устав в соответствии с действуюш]им законодательством.

з. Настоящее постановление подлежит размещениlо на официальном
сайте ад\,1инистрации V{о "Кингисеппский муниципа-'tьный район''.

4. KoirTpoлb за исполнениеN4 настояшего постанов-цения возложитъ на
заместителя главы администрации по социал м вопросам С.И. Шлемову.

Исполняющий
гJIавы администраци

Свиридова.2 91 19
7 экз. 20 08,201 8201 8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2018 1,7 56

о внесен}]и изменений в }Ътав
Мунициtlа]ьного бюджетного
обlцеобразоваге_тьного }.чреждения
"Фаjtи-ilеевская осноtsная
общеобразоваге_liьная школа",
yTBep,K.leHH ыI',r постанов,rlением
администрации МО "Кингисеппский
муниципа_tьный район" от 07.\2.2015
года -]Vq 2б88

В це.-lях приведения в соответствие
РоссийскоГl Федерации, администрация

постановляет:

1.Внести измеЕениlI

W
Е.Г.Антонова



, Irспеtцrя
aсrэDалjной

lleш:aidb* слухrбы
ro 8чборrсdошч

пеlЬнч
Лсl-rrраt'скоf,

ооrастп

11ри"ltоlкенtrе
к поста.новлению администгаttии N{()

кК инI,исегI llский мyн ициItапьныi1 район ))

clT 23.08.20i 8 1,o;ta }i9 1756

I lзrtенения в Устав NIr ниципального бюджетного обшеобразоваl,ельного
\ ч реrкдения <<Фал и.,Iеевская основная общеобразовательная цIкола>,
\ тверrrценный постановлением администрации Мо <<кингисеllпский

муниципа.rьный район>> от 07.12.2015 года J\{Ъ 2б8S

1. Пункт 4.7 изtrtенIlть. изложив его в следуюrцей редакции:
"1,7. основное обшtее образование наIrравлено на стаFIовление и

_":],:11рование лиL{нL-.стlr обучаюшегося (формирование itравственных
, ]е.+::ений, эстеl,ическо]о вк\са и здорового образа жизни, высокой к\.льтуры
],1е.6:.ll1чностного и \lежfтнliческого обшения, овладение основаiии наук,
- ['С\fарственным языкt]\1 Российской Федерации, навыкаN,{и у]\{ственного и

? jlзllческого тр}ца, развllтие склонностей, интересов, способности к
., с, __i ] ] а--1 ь ному са]\1ооп р е] е.l ению).

Нормативный срок освоениJI 5 лет.
основное обшее образование является базой для получения среднего

обшего образования.)).
2. Пункты 4.З5 и -1,]7.З - исключить.
З. Пункт 7.9.1 изrrенIlть. изложив его в след}.ющей редакции:
<<7.9.1 Не доп\,Скается применение мер лисциплинарного взыскания к

обучаюшимся по Обр]33ggзтеJlьным программам дошкольного, начального
обшего образования. к обr,чающимся с ограниченными возможностями
здоровъя, а ТаК/Ке во вре\lя каникул, болезни обуrаюrцихся.)).

L



I

t

L

l

,=

_ У=-
.Fд_

=ЕdпgЕi><vТm
ý93
#яЕ
Ецб
l-J\

бfr
-о

Sо
j
с
::
:_i

Е.

с,

а)т
=

-\
|..

it
}-.

ъ
:
_L

()
-i
L(
о)

Е
-{о
дс
г!


