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1. ПУНКт 1.1. раздела I. <<Общие положениrD) yстава муницип€tJIьного
бюджетного общеобр€}зовательного уIреждениrI г. Астрахани <<Средняя

редакции:
(1.1. Муницип€tльное бюджетное общеобр€вовательное учреждение

г. Астрахани <<Средняя общеобр€вовательная школа J\Ъ 59> (далее по тексту -
Образовательн€uI организация) создано дJuI выполнения работ, ок€вания услуг в
цеJutх обеспечениrI ре€tлизации предусмотренных законодательством РоосиЙскоЙ
Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования
и является образовательноЙ оргаЕизациеЙ г. Астрахани, реализующеЙ осIIовные
общеобразовательные программы нач€Lпьного общего, основного общего и
среднего общего образования.

ОбразоватепънЕtя организация является некоммерческой организацией, не
имеющей основной целью деятельности извлечение прибыли.

Образовательн€ш организация осуществляет на основании лицензии
ОбРазователъную деятельность в качестве основного вида деятельности
В СООТВетствии с целями,рdди достижения которых так€ш организациrI создана.

Образовательная организация, в случае пришIтия решений
Об организации отдыха и оздоровлениrI обучающихся в каникулярное время,
СозДает структурное подразделение - лагерь с дневным пребыванием детей. ,

В СлrIае созданиrI образователъной организацией лагеря с дневным
ПРебЫВаНИем детеЙ руководствуется федеральными законами, актами
ПРеЗидента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти
и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местного
самоуправления, Примерным Положением, утвержденным
Министерства образования и науки Российской Федерации от

прик€вом
1з.07 .20|7

о.А. Костюкова

}li 656, а Также уставом образовательной организации, создавшей лагерь,
и положением о лагере.).

2. ,Щополнить раздел I. <Общие положениrI>) Устава гý/нктом |.t4,
и изложить в следующей редакции:

(1.14. Образователънм организация принимает меры по соблюдению
требованиЙ Федерального закона <<О_противодеЙствии коррупции). )).
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