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Приложенлtе

у,гвЕрждЕllы
пOстано влеI{ ием адьf и ни с,граllилI
м ун lr ц}rпаль}Iо го обрtвования
Кчоганинский Dайон
;'%.&fun //

измЕнЕния,
вносн {и ы е в постаt{оl}ле Ilи€ адl}l lI н истра ци l| муни ципал ьного
образоваIIнff Курганинскшtf район от 19 aEITcTa 202I г. }lb 921

<Об уrверхцении Устава мупицвпального aBToIloMHoгo
общеобразовател ьного учреrкден ня среднеii

общеобразовательýой школы J\lЪ 1

ltмени В.Г. Серова г. Кургilllt{пскаD

l. Внести в приложение <Устав мунllциIlаJIьного aBTotIOMHoI"o

обrцеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы Ns 1

шмени В.i". Серова г. Курганинска)) слеJ{ующ}lе изменения:
l) в разделе l:
в пункте 13 слова (юридический адрес}> заменить словами ((NJecTo

fiахOжден ия Учрежден ия> ;

в пункте 14 слова <фактическирi адрес УчрежденI,яl) заменить словами
((адрес места 0су ществJIения о бразо вател ь!tой деятельности УчрежденияD ;

2) пункт 8 раздела 4 изложитъ в слеJ{уIощей редакции:
(8, Ребенок имеет право преимущественного tlриема на обучешие

по основным общеобразовательным программам fiачаJIьного общего
образования в Учреждении, в кOтором обучаются его полнородны0
и ltеполпородные брат и (или) сестра));

3) в разделе 10:

абзац б подпункта 3 пункта б исключить;
шункт l8 дополпить абзацами следуIощего содержа}тиlI:
кУчреждение I{MeeT прав0 оказывать пJIатные дополнительные

образовател ьные усдуги :

l) обуrение по лOпслнительным образовательным прOграммам;
2) изl"tеrrl{е специальных дисципJIин сtsерх чаоов и сверх программы

п0 дан}Iой дисциплине, предусмотреrrной уrебным плаI{ом, финансируемых
:ta счет средств бюджетов.

Направленцоýти:
l } сочи аль I-{о-педагогическаlI;
2) хуложественная;
3 ) естест"еннс на)п{ная ;

измсвения
юридячýског0 лица ОГРI{
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4) технttческая.
К услугам соци:шьно-fi едагоIической Еаправленности 0тr{осятся :

логопедия (для детей 6-1 l лет);
предшкольншt лодготовка;
логика (1-4 классы);
этика (1-4 классы);
зацимателъвм экономика ( l -4 классы);
я хочу и буду знать немецкий язьк;
я хочу и буду знать французкий язык;
занимательrтый английский язык (1-4 класс);

углубленное изr{ение отдельньD( тем rtо английскому язьlку
д,чя учащихся 9 кJIассов;

довузовскщ{ подготовка по ангяийскому языку для }чашихся
10-11классов;

пишем грамотно (5-8 классы);

углублснное из}п{ение отдельньж тем по русскому языку для уЕащЕхся
9 классов;

довузсвска5I подготовка по pyccкolvry жыhт для учащихся 10 - l l классов;

угlrубленное IfiучеЕие отдельIlых тем по истории, обществознанию
для rтащихся 9 классов.

К услугам художественной яаправленности относятся:
театральfl о-муз ыкаJIьный театр ;

умýлые руки,
'i,'"К усrrугам естоственt{о ýауiной направ.llекности откосятся :

осЕOtsьl технической культуры fio химии, географии, бкологии
для учашихся 5-8 классы;

Уrтублешное изу{ение отдельных TeI\,t по химии, географии, биологиr.t
дJul уIащихся 9 классOв;

довузовская подготовка по химки, географии, биологии для уLIащихся
10 - 11 классов.

К услугам техническсlй направлен}iости относятся :

основы технической к}.льтуры по математике, физике для учащихся
5 - 8 классов;

углубленное изучение отделькых тем по математике, физике
для у{ащихся 9 классов;

довузовская подготовка по математике, физике Nlя у{ащю(ся
l0-1 1 класссвD.

}{ ач альник управления образс IJ аIIи.II

аДМ}rЕИС.ТРаЦИИ Iч{УНИЦИПаЛЬКОГО

образования Курганинский район М,Э, Романова
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