
АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.02.2017 №178 
г. Нижневартовск 

О внесении изменения в Устав муни-
ципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Новоаган-
ская очно-заочная школа», утвер-
жденный постановлением админи-
страции района от 01.12.2015 № 2374 

В целях исполнения распоряжения Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 30.12.2016 № 759-рп «О мерах по развитию 
нормативной правовой базы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
регламентирующей вопросы обеспечения безопасности при перевозке авто-
транспортом организованных групп детей к месту проведения массовых 
мероприятий, в том числе школьными автобусами»: 

1. Внести изменение в Устав муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Новоаганская очно-заочная школа», утвержденный 
постановлением администрации района от 01.12.2015 № 2374, согласно прило-
жению. 

2. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Новоаганская очно-заочная школа» Н.П. Прасоловой: 

произвести в установленном порядке государственную регистрацию 
изменения, вносимого в Устав учреждения, в Межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы России № 6 по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре; 

привести все правоустанавливающие документы в соответствие с внесен-
ным в Устав учреждения изменением. 



3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместите 
главы района по социальным вопросам О.В. Липунову. V

V

Г лава района Б.А. Саломатин



Приложение к постановлению 
администрации района 
от 09.02.2017 № 178 

Изменение, 
которое вносится в Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новоаганская очно-заочная школа», 
утвержденный постановлением администрации района 

от 01.12.2015 № 2374 

Пункт 7.6 раздела «VII. Организация деятельности. Компетенция, права, 
обязанности и ответственность Учреждения» изложить в следующей редакции: 

«7.6. Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в соответ-
ствии с законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания воз-
растным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интере-
сам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установ-
ленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работ-
ников Учреждения; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения; 

4) соблюдать требования безопасности при перевозке автотранспортом 
организованных групп детей к месту проведения массовых мероприятий, в том 
числе школьными автобусами.». 
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