
ШОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КАРАГАЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ
20.01 .202| сэд-297-0 |а2-24

N9

r
I

о внесении изменений в Устав
МБОУ <<Карагайская средняя
обrцеобразовательная школа М1 >о

утвер}Iцен но го постановлен иеvI
адм инистраци и Кара гайского
муниципального района
IIермского края
от 26.04 .201 7 J\Ъ |57 -297 -01 -02

В соответствии с Федераlrьным законом от 06.10.200З
общих принципах организации местного самоуправления

--l
l

J\b

в
1З 1*ФЗ (об
Российской

Федерации>>, Законом Пермского края от 02.0З.2020 Ns 5 1 1-ПК (Об
образовании нового муницип€tльного образов ания Карагайский муниципальныЙ
округ Пермского края>)

ПосТАноВЛrIЮ:
1. В Устав Муницип€Lльного бюджетного . общеобра3овательноГо

учреждения <<Карагайская средняя . обпtеобразовательная школа }lbl),

утвержденного постановлением администрации Карагайокого муницип€uIьного

района Пермского края от 26.04.2017 J\Ъ157-297-01-02 , внести следующие
изменения:

1.1. uункт 1.2. изложить в новой редакции:
<<| .2. Место нахождения образовательной организации :

бI72I0, Пермский край, Карагайский муниципаJIьный округ, с. КарагаЙ,

ул. Гагарина, д. 23.

1 .2. 1 . Структурное подразделение к,Щетский сад);

Место нахождения структурного подразделения: бТ7220, Пермский край,

Карагайский муниципаJIьный округ, с. Козьмодемьянск, пер.Школьный, д. 8;

|.2.2. Структурное подразделение МБОУ кКозьмодемьянск€lll средняя

общеобразовательная школа).
Место нахождения структурного подразделения: б17220, Пермский

край, Карагайский муницип€Lпьный округ, с. Козьмодемьянск, пер. ШкольныЙ,

д. 1>.;



|.2. в абзаце 3 пункте I.4. и даJIее по тексту слова <КарагаЙского
муницип€шьЕого района>> заменить словами кКарагайского муниципальноГО
округa));

1.3. в абзаце 4 пункта 1.5. и даJIее по тексту слова (муниципаJIьное

к€венное учреждение <<комитет имущественных отношений Карагайского
муниципаJIьного районо> заменить словами кУправление зеМеЛЬнЫХ И

имущесТвенных отношений Карагайского мунициrr€tльнOго округа Пермского
кр€ш)).

1.4. Пункт 3.33. изложить в новой редакции:
<Продолжительность урока во всех классах не должна преВыШаТЪ 45

минут. fuя обуrшощихQя о о|раниченными возможностями зДороВЬЯ (С

различными формами умственной отсталости) продолжительносТь УРОКОВ

составляет 40 минут. fuя обучающихся первых классов исПольЗУеТся

(ступенчатый> режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в День ПО 35

минут каждый; в ноябре, декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в

январе_мае по 4 урока по 40 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков За СЧеТ

урока физической культуры).
2.Уполномочитъ директора IV{униципального бюджетного

общеобр€}зовательного r{реждения <Карагайская средняя общеобразовательн€uI

школа М1) Смелякову Елену Александровну выступить заявителем При

регистрации щредительных документов юридического лица - МуниципаJIЬноГО

бюджетного общеобр€вовательного }п{реждения <Карагайская среДняя

общеобр€вовательная школа J\b1> в налоговом органе.

3. Признать утратившим силу постановление администрациИ

Карагайского муницип€lJIьного округа Пермского края от 18.01'2021 М СЭД-
297-0|-02-7 кО внесении изменений в Устав МБОУ <КарагаЙская средняя

общеобразовательная школа JS1)>, утвержденного постановлециеМ

администрации Карагайского муницип€lJIьного района Пермского кРаЯ ОТ

26.04.2017 м l 57 -297 -0|-2>>.

4. Постановление вступает в законную силу с даты подписания И

подлежит опубликованию в общественно-политической г€вете кПриобвинСКИй

край>.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместитеJUI

главы администрации Карагайского муницип€tльного округа по социаJIьным

вопросам Можарову К.Г.

Глава муниципального округа -
глава администрации Карагайского
муниципаJIьного округа
Пермского края В,С, Нечаев


