
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ls.io.toju № H o t
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар 

от 06.07.2015 № 5024 «Об утверждении Устава муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной 
школы № 84 имени Героя Российской Федерации Яцкова 

Игоря Владимировича»

В соответствии с федеральными законами от 12.01.96 № 7-ФЗ «О неком
мерческих организациях», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство
ванием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
постановлениями администрации муниципального образования город Красно
дар от 27.12.2010 № 10606 «О Порядке создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования 
город Краснодар, утверждения уставов муниципальных учреждений муници
пального образования город Краснодар и внесения в них изменений», 
от 05.05.2011 № 2992 «О предоставлении руководителям органов администра
ции муниципального образования город Краснодар, в ведении которых нахо
дятся муниципальные учреждения муниципального образования город Красно
дар, права подписи отдельных постановлений и распоряжений администрации 
муниципального образования город Краснодар по вопросам осуществления 
функций и полномочий учредителя муниципального учреждения муниципаль
ного образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 06.07.2015 № 5024 «Об утверждении Устава муниципаль
ного автономного общеобразовательного учреждения муниципального образо
вания город Краснодар средней общеобразовательной школы № 84 имени Ге
роя Российской Федерации Яцкова Игоря Владимировича» следующие измене
ния:
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1.1. В пункте 5 раздела I «Общие положения» приложения слова «учреди
телем и» исключить.

1.2. Пункт 8 раздела I «Общие положения» приложения изложить в сле
дующей редакции:

«8. Местонахождение общеобразовательной организации:
Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, улица 

Сормовская, д. 199;
Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город 

Краснодар, город Краснодар, ул. им. Виктора Нарыкова, д. 11;
почтовый адрес: Российская Федерация, 350088, город Краснодар, ули

ца Сормовская, д. 199.».
1.3. Пункт 31 раздела II «Цели, предмет и виды деятельности общеобра

зовательной организации» приложения изложить в следующей редакции:
«31. Общеобразовательная организация вправе осуществлять следующие 

виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь по
стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и 
соответствующие этим целям:

обучение по не предусмотренным основной образовательной программой 
дополнительным образовательным программам следующих направленностей: 

технической; 
естественно-научной; 
физкультурно-спортивной; 
художественной; 
туристско-краеведческой; 
социально-гуманитарной;
присмотр за обучающимися во внеурочное время, организация досуга 

обучающихся во внеурочное время;
репетиторство с обучающимися другой общеобразовательной организа

ции;
реализация общеобразовательной программы дошкольного образования; 
консультирование специалистами общеобразовательной организации 

(психологами, логопедами и другими узкими специалистами);
организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, 

игротек, турниров, соревнований, круглых столов, предметных олимпиад, ста
жировок, научно-практических конференций, лекций, семинаров и других по
добных меропр

2. К ои^ьЙ ^Н ^Ш ^цени ем  настоящего постановления возложить на за- 
местител^дяректора департамента образования администрации муниципально
го образр^рия город Краснодар Н.М.Полякову.

управление ' "
ДЕЛАМИ

Директор "Дерартамента образования 
админис^раДихму нйципа
образованихч^щ гК рг^© !^ ' А.С.Некрасов


