
Администрация мунlлципаJIьного образования
городскоrо округs <<Воркута>>
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Глава городского округа (Ворк},гаD-

руководитель администрации
городского округа (воркуга)
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г. Воркуг4 Республика Коми

о внесении изменения в
постановление администрации
муниципального образоваяия
городского округа (воркуга) от
04.09.2020 ]ф 1094 коб
угверждении Устава
муниципального
общеобразовательного

уqреждения (средняя
общеобразовательнаJI школа М
12> г.Воркры>

Руководствуясь статьей 52 Гражланского кодекса Российской Федерации, ФедераJIьным
законом от 29.12.2012 Jft 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), Федера.гtьньп,t

законом от 08.08.200l М 129-ФЗ кО государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальIlьD( предпринимателей), Уставом муниципапьного образовашия городского округа
<Воркута>, администрация муrrиципального образования городского округа кВоркуга>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление адI\,Iинистрации Iчtуниципtlльного образования городского округа
кВоркуга> от 04.09.2020 }lb 1094 (Об утверждении Устава муниципаJIьного общеобразовательцого

riреждения кСредняя общеобразовательнtu{ школа М |2>> г.Воркугы измеIIение согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному общеобразовательному утеждению <Средняя общеобразовательнаJI школа Jt
12> г.Воркуты (М.С. Балашовой) в течение пяти рабочих днейо со дня поlrlисalния настоящего

постановления, предстЕtвить rФедительные докуIuенты в Инспекцию Федера.пьной налоговой

службы Республики Коми дJIя регистрации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого зап{еститеJuI

руководитеJuI администрации муниципального образования городского округа кВоркУга>
А.А. Каrrлкина.

#ffi Я.А. Шапошников
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Приложение
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<<Средняя общеобразовательная школа NЬ 12> г.Воркуты
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Раздел 2. Предмет" цели и виды деятельности Учреждения дополнить пунктами 2.6,, 2.7,
спедующего содержания :

к2.6, Медицинское обслуживание учащихся осуществляется в соответQтвии с
з:rконодательствоМ Российской Фелераuии. Учреждение несет ответственностЬ в установленнод4
3аконодательством Российской Фелераuии порядке за невыполнение или ненадле}кашIее
выIlолнение функrrий, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье учащихся при освоении
образовательной программь1. в том числе llри проведении практической подготовки учащихся, а
таюi(€ за жизнь и Здоровье работников образовательной организации при реализации
обраювательной програ]чIмы, в том числе при проведении практической подготовки учащихся, за
реашзаrию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом,
кшrество образования своих выпyскников. На Учрежление возлагается ответственность за охрану
здоровья учащихся.

2-7. Организация питания возлагается на Учрех(дение в соответствии Q законодательством
Росснйской Фелераuии и регламентируется соответствующим локмьным нормативным актом
Уlрелсления.>.


