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Настоящие изменения вносятся в целях приведения Устава муниципального 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 11 Ворошиловского района Волгограда» в 
соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации:

1. В пункте 1.5. Устава абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Юридические и фактические адреса органов, осуществляющих функции и полномочия 

учредителя:».

2. Пункт 2.4. Устава изложить в следующей редакции:
«2.4. Основными видами деятельности Лицея являются:
Реализация основных общеобразовательных программ -  образовательных программ 

начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, 
образовательных программ среднего общего образования, в том числе адаптированных 
образовательных программ.

Реализация дополнительных общеобразовательных программ -  дополнительных 
общеразвивающих программ.

Организация отдыха детей в каникулярный период в лагере с дневным пребыванием 
детей, организованном на базе Лицея.».

3. Пункт 3.5. Устава изложить-в следующей редакции:
«3.5. Содержание образования в Лицее определяется федеральными государственными 

образовательными стандартами, государственными образовательными стандартами, 
реализуемыми посредством образовательных программ, которые разрабатываются и 
утверждаются Лицеем самостоятельно. Основная образовательная программа Лицея призвана 
обеспечить достижение учащимися результатов освоения основных образовательных 
программ, установленных соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами, государственными образовательными стандартами и 
разрабатывается на основе соответствующих примерных основных образовательных 
программ.».

4. 11ункт 3.6. Устава изложи гь в следующей редакции:
«3.6. Образовательная деятельность в Лицее осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. Преподавание и изучение государственного языка Российской 
Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, государственными образовательными стандартами.».

5. Пункт 3.7. Устава изложить в следующей редакции:
«3.7. Общее образование реализуется в Лицее по следующим уровням образования:
- начальное общее образование:
- основное общее образование:
- среднее общее образование.
Исходя из запросов учащихся и их роди гелей (законных представителей), при наличии 

соответствующих условий в Лицее может быть введено обучение по программам 
углубленного изучения отельны х предметов, по различным профилям и направлениям.».

6. Пункт 3.8. Устава изложить в следующей редакции:
«3.8. В Лицее в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. государственными образовательными стандартами, в порядке, 
предусмотренном действующими законодательными актами Российской Федерации, 
осуществляется получение учащимися начальных знаний об обороне государства, о воинской 
обязанности граждан и приобретение учащимися навыков в области гражданской обороны, а
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также подготовка учащихся - граждан мужского пола, не прошедших военной службы, по 
основам военной службы.».

7. Пункт 3.9. Устава наложить в следующей редакции:
«3.9. Организация образовательного процесса в Лицее строится на основе годового 

календарного учебного графика, согласованного с Территориальным управлением, учебного 
плана, разрабатываемого Лицеем самостоятельно в соответствии с действующими 
нормативными документами.».

8. Подпункт 5.7.1. Устава изложить в следующей редакции:
«5.7.1. Кроме вопросов, указанных в п. 5.7. настоящего Устава Общешкольный 

родительский комитет вправе принимать участие в рассмотрении следующих вопросов:»

9. В подпункте 6.1.7. Устава абзац второй изложить в следующей редакции:
«Муниципальное имущество, закреплённое за Лицеем, может сдаваться в аренду,

предоставляться в безвозмездное пользование в порядке, установленном нормативно
правовыми актами Волгограда, с согласия Совета Лицея. Заключению договора аренды, 
договора безвозмездного пользования должна предшествовать проводимая учредителем в 
порядке, установленном уполномоченным органом государственной власти Волгоградской 
области, оценка последствий заключения такого договора для обеспечения 
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха детей. Договор аренды, договор 
безвозмездного пользования не может заключаться, если в результате проведенной оценки 
последствий его заключения установлена возможность ухудшения указанных условий.».

10. Пункт 9.7. Устава изложить в следующей редакции:
«9.7. После государственной регистрации изменений в учредительные документы Лицея 

последний представляет в Департамент'. Департамент муниципального имущества по одному 
экземпляру изменений в Устав, а также копию листа записи Единого государственного 
реестра юридических липли
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