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В целях приведения Устава муниципального общеобразовательного учреждения 
Тевризская начальная общеобразовательная школа в соответствие с Законом РФ «Об 
образовании», а также в соответствие с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.09.2008 года № 666 «Об утверждении Типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении» внести в Устав следующие изменения и дополнения: 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

В Устав муниципального общеобразовательного учреждения Тевризская начальная 
общеобразовательная школа, зарегистрированного 06.07.2002 года Межрайонной ИФНС 
России № 6 по Томской области 

1.Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 
Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, смету, лицевой 
счёт, отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 
средствами. Школа имеет в собственности и в оперативном управлении обособленное 
имущество, может от своего имени заключать договоры, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в судах. Школа не несет ответственности по обязательствам Учредителя и 
созданных им юридических лиц. Доходы, полученные в результате деятельности, 
предусмотренной настоящим Уставом и приобретенное за счет этих доходов имущество, 
поступает в самостоятельное распоряжение Школы и учитывается на отдельном балансе. 
2.Пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 
Школа реализует следующие образовательные программы: 
3.1.1. Группа подготовки к школе, далее ГКП (группа кратковременного пребывания): 
срок обучения 4 года. 
3.1.2. Начального общего образования (первая ступень): срок обучения 4 года. 
3.1.3.В ГКП на дошкольной ступени создаются благоприятные условия для 
подготовки детей к Школе, формирование основ базовой культурной личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в 
современном обществе. 

Изменения и дополнения всту пают в силу после регистрации их соответствующими 
органами в установленном законом порядке 


