
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
города Тамбова

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31»

1. Пункт 2.3. изложить в новой редакции:
«2.3. Предметом деятельности автономного учреждения является 

образовательная деятельность.
Основными видами деятельности автономного учреждения являются:
- реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования, основного общего и среднего общего образования;
реализация дополнительных общеобразовательных программ 

различных направленностей (технической, естественно-научной, 
физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 
социально-педагогической);

- организация деятельности детских лагерей с дневным пребыванием 
на время каникул.».

2. В пункте 2.12. слова «, Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении» исключить.

3. Первое предложение пункта 2.15. изложить в новой редакции:
«2.15. Режим работы автономного учреждения: пятидневная неделя для

обучающихся 1-8 классов и шестидневная неделя для обучающихся 
9-11 классов.».

4. В первом предложении пункта 2.22. слова «два раза в учебный 
год» исключить.

5. Четвертый абзац пункта 5.8. изложить в новой редакции:
«- проходить в соответствии с трудовым законодательством 

периодические медицинские осмотры;».



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОН\05 , OW'ff г.Тамбов № 00
О внесении изменений в Устав муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 31», утвержденный постановлением администрации города 
Тамбова от 27.12.2012 № 10486 (с изменениями, внесенными 
постановлением от 13.08.2014 № 6726)

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Уставом города Тамбова, постановлением 
администрации города Тамбова от 09.11.2010 № 9564 «Об утверждении 
Порядка утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 31».

2. Директору муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31» О.В.Ухватовой 
зарегистрировать изменения в Устав учреждения в установленном 
законодательством порядке.

3 Информационному управлению администрации города Тамбова 
(Белозеров) направить настоящее постановление для опубликования з газете 
«Наш город Тамбов».

И с л о л и я ю щ и й обязанности 
Главы города Тамбова

ВЕРНО:
Заиёввдапь начальника управления 

обеспечения 
рода Тамбова
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