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Настоящие изменения вносятся в Устав муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 125 КраснЪармейского 
района Волгограда» в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

1. Пункт 1.4. Устава изложить в следующей редакции:
«1.4. Место нахождения Школы: Волгоград.
Юридический адрес: 400051, Россия, Волгоград, пр-кт им. Столетова, 16а. 
Адрес места осуществления образовательной деятельности:
400051, Россия, Волгоград, пр-кт им. Столетова, 16а.

2. Пункт 2.4. Устава изложить в следующей редакции:

«2.4. Основными видами деятельности Школы являются:

Реализация основных общеобразовательных программ -  образовательных 
программ начального общего образования, образовательных программ основного 
общего образования, образовательных программ среднего общего образования;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
дополнительных общеобразовательных программ.

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

3. В пункте 3.2. Устава абзац второй изложить в следующей редакции:
«3.2. Отношения между Школой, учащимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся регулируются настоящим 
Уставом. Школа также вправе заключать договоры с учащимися, с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся, регламентирующие 
их взаимные права и обязанности по вопросам обучения».

4. В пункте 3.10. Устава абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.10. Обучение в Школе, с учетом потребностей, возможностей личности и в

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 
учащимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. При 
реализации образовательных программ независимо от форм получения 
образования могут применяться электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования».

5. В пункте 5.2.2. Устава:
5.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«заключает договоры, выдает доверенности».
5.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции;
«обеспечивает сохранность и использование имущества Школы, в том числе 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, по целевому 
назначению в соответствии с видами деятельности Школы».

6. Пункт 6.1.2. Устава дополнить абзацем следующего содержания:



«земельные участки, предоставляемые Школе на праве постоянного 
(бессрочного) пользования;»

7. В пункте 6.1.7 Устава абзац второй изложить в следующей редакции.
«Муниципальное имущество, закрепленное за Школой, может сдаваться в аренду 

с согласия Департамента муниципального имущества по согласованию с Советом 
Школы и при получении положительной оценки последствий заключения договора 
аренды, проведенной учредителем в установленном порядке».

8 В абзаце пятом пункта 8.3. Устава исключить слова:
«(земельные участки, здания, строения, сооружения, оборудование и иное 

имущество)».
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