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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о* АН 09. AD19 № Ш -п
г. Брянск

О внесении изменений в устав 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Лицей №27 им. Героя Советского 
Союза И.Е.Кустова» г.Брянска 
(в новой редакции)

На основании Устава города Брянска, постановления Брянской 
городской администрации от 26.11.2010 № 3152-п «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений», 
постановления Брянской городской администрации от 31.07.2019 
№2425-п «О приеме от открытого акционерного общества «Российский 
железные дороги» в муниципальную собственность города Брянска 
имущества, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, 
ул. Конотопская, 13А»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей №27 им. Героя Советского 
Союза И.Е.Кустова» г.Брянска (в новой редакции), утвержденный 
постановлением Брянской городской администрации от 26.10.2015 
№ 3380-п, согласно приложению.
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2. Уполномочить Кожемякину Марину Павловну выступить 
заявителем в МИФНС № 10 по Брянской области при государственной 
регистрации изменений в устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей №27 им. Героя Советского 
Союза И.Е.Кустова» г.Брянска (в новой редакции).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Вербицкого А.С., и.о. заместителя Главы городской 
администрации.

А.Н. Макаров
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Приложение к постановлению 
Брянской городской администрации
от М, 0 АЬМ №

Изменения в устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей №27 им. Героя 

Советского Союза И.Е.Кустова» г.Брянска (в новой редакции)

1. Пункт 1.4 Устава изложить в следующей редакции:
«Учреждение не имеет филиалов и представительств.
Учреждение имеет структурные подразделения (без

образования юридического лица):
- отделение дошкольного образования (241020, г.Брянск, проспект 

Московский, д.40);
отделение дошкольного образования (241020, г.Брянск, 

ул. Конотопская, 13А);
отделение дополнительного образования «Дом детского 

творчества им. Героя России О. Визнюка» (241020, г.Брянск, проспект 
Московский, д.81);

- детский клуб «Факел» (241020, г.Брянск, пер. Новозыбковский, 
Д-14, кв.44);

- детский клуб «Дружба» (241020, г.Брянск, ул. Гомельская, д.57);
- детский клуб «Бригантина» (241029, г.Брянск, ул. О.Кошевого, 

д.80, кв.1).
Структурные подразделения действуют в соответствии с 

Положениями о структурных подразделениях, утвержденными 
директором Учреждения.».

2. Пункт 2.3 Устава изложить в следующей редакции:
«2.3. Основными видами деятельности Учреждения (за 

исключением структурных подразделений) являются:
- реализация основных общеобразовательных программ -  

образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в том числе адаптированных 
общеобразовательных программ, осуществляя образовательный процесс 
в соответствии с уровнем вышеназванных программ;

-  предоставление психолого-педагогической помощи;
-  предоставление родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми 
образования в форме семейного образования, методической, психолого
педагогической, диагностической и консультативной помощи;

- услуги групп продленного дня;
- проведение промежуточной и итоговой аттестации для экстернов.
Основными видами деятельности отделения дошкольного

образования являются:
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реализация основных общеобразовательных программ -  
образовательных программ дошкольного образования, в том числе 
адаптированных образовательных программ дошкольного образования;

- осуществление присмотра и ухода за детьми;
-  предоставление психолого-педагогической помощи.

Основными видами деятельности отделения дополнительного 
образования «Дом детского творчества им. Героя России О. Визнюка», 
детского клуба «Факел», детского .клуба «Дружба», детского клуба 
«Бригантина» является:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ -  
общеразвивающих программ, а также адаптированных дополнительных 
общеразвивающих программ (технической, естественнонаучной, 
физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 
социально-педагогической направленности).».

3. Подпункт 3.1.3 пункта 3.1 Устава изложить в следующей 
редакции:

«3.1.3. Основной структурной единицей учреждения является 
группа детей дошкольного возраста различной направленности.

Направленность группы устанавливается локальным актом 
Учреждения.

Допускается организовывать разновозрастные (смешанные) 
группы детей в Учреждении с учетом возможности организации режима 
дня, соответствующего анатомо-физиологическим особенностям каждой 
возрастной группы.».

4. Подпункт 3.2.3 пункта 3.2 Устава изложить в следующей 
редакции:

«Наполняемость классов и групп продленного дня в Учреждении 
устанавливается в соответствии с требованиями действующего 
санитарно-эпидемиологического законодательства.».

Главный специалист отдела 
правовой и кадровой работы 
управления образования,
74-23-85 И.П. Молоканова

И.о. начальника управления образования А.В. Малкин

СЕКТОР


