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-d1.1. Пyнкт |.2. Paздeлa 1 <oбщие ПoЛo}кения)изЛolItиTЬв следyroщей
pеДaкции:
<<I.2.lШкoлa яBляеTся ПpaBoПpееMtlикoM MytIициП€ l JIЬнЬIx oбpaзoвaTеЛЬнЬIХ

y.lpея<дений: <ИдpицкaЯ cpeДHяя oбщеoбpaзoвaTeЛЬнaя шIкoЛa)' <<Кицкoвскaя
oснoBI{aя
o0щroOp€ t зoBaTеЛЬHaя
IIIкoJIa)),
<<MoстиЩенскaя oсtloBI{aя
oбщеoбp€ B oBaTеЛЬнaЯ
шIкoЛa'
МБoУ <<Жеглoвскaя oснoBI{aя

oбщеoбpазoBaTеЛЬнaЯ
шIкoЛa)' MБДoУ <<ИдpицкиЙдlc <<Ульrбкa>>,
МБ.Цoy
Идpицкий .цетскийсaд <<ЯгoДкa>.
).
|.2. Aбзaц 5 ПyIIкTa I.7, Paзделa 1 <oбщие сBеДеHия) иЗЛo)киTЬB
сЛеДyЮщей
pедaкции:
<Aдpес oфициaлЬнoгo caЙтa LШкoльI B сеTи Интеpнет: http:llidritsasсhool.ru.>>.
1.з. Aбзaц 6 пyнкTa I.7. PaзДелa 1 <oбщие све.цения>иЗJIo)киTЬB
сЛеДyloщeйpедaкции:
<<ФaктическиlШкoлa paсПoЛaгaeTlЯ Пo aДpесaМ: 182296, Пскoвскaя
oблaсть, Cебеx<скиilpaЙoн,ПoсеЛoкИдpицa, уЛИЦaTTTкoльнaя,
ДoМ |7; |82296'
Пскoвскaя oблaсть, CебежскиЙ paйoн, ПoсеЛoк Идpицa, УЛI4ЦaЛеснaя, д. 12;
|82296,Пскoвскaя oблaсть,Себежскиiтpaйoн'пoсеЛoкИдpицa'УЛИЦaГarapинa,
:.58; 182296,Пскoвскaя oблaсть,Cебет<скийpaйон, ПoсеЛoкИдpицa, yлицa M.
Гopькoгo,д.l 1A.>>.
1.4. Пyнкт 1.17. Paзделa 1 <oбщие ПoЛo}кеHия)изЛoxtиTЬв следyroщей
pеДaкции:
<<|.I7.LШкoлaopгaниЗyеTПиTaI{иeoбуlaЮщиxсЯ сaMoсToяТеЛЬнo
либo с
ПpиBЛечениеМ opгaнизaции, сПециzшизиpyroщейся нa oкaзaнии yсЛyГ Пo

opГaнизaции

oбществеHнoГo

ПИТarIИЯ' Ha oсIIoBaIIии зaкЛIoченнoГo с ней
ПИTaНИЯ обy.raroщИXcЯ oсyщесTBЛяеTся B сПеци€ ш Ьнo

.]oГoBopa. opгaнизaЦия
oТBеДrннЬIх ДЛя ДaннЬIХ целей ПоМещениях. OтвеTсTBеHIIoсTЬ зa opГaнизaциЮ
ПIITaHИЯ, a Taк}ке кaчесTBo |IИTaъIИЯ' несеT oTBеTсTBенньIй Зa opгaнизaциЮ
paбoтьI сTpyкTypнoгo Пo.цpaзДrЛения, H€ l знaченньIй диpекTopoМ LШкoльl.>>.

1.5. ПyнктьI l.19. И |.20, Paзделa 1 <oбщие ПoЛo)кеHия)счиTaTЬ

\'Tp aTиBtIIИ|vIИ cИЛУ,

1.6. Bтоpoй aбзaц ПyнкTa |'26. PaзДеЛa 1 <oбщие сBеДенИЯ>>
ИЗЛo)киTЬB
с..IеДytoщейpедaкции :
<LШкoлaиMееT сTpyкTypнЬIr ПoДp€ t з.цеЛения:
- ДoшкoлЬнoе oTДеЛение детский сaд <Ульtбкa>>
и .цoшкoЛЬнoе oT.цеЛеHие
:етский caД' <Ягoдкa>>,oсyщесTBлЯК)щие B кaчесTBr oснoвнoй цеЛи свoей
JеяТеЛЬнoсти oбpaзoвaTrЛЬнylo .цеЯTеЛЬнoсTЬПo обpaзoвaтелЬнЬIМ ПpoгpaМMaМ
JolIIкoлЬHoгo oбpaзoвaЦИЯ, |тpИсMoTp и yxoд Зa ДеTЬМи. opгaнИЗaЦИЯ paбoтьr
.]aHFIЬIхсTpyкTypHЬIx ПoДp€ l з.целений oсyщrсTBЛяrTся lШкoлoй Ha oснoBaнии
Joкa.ПЬнoгoaкTa o сTpyкTypнoМ Пo.цpzlзДеJlении
<!етский сaД);
- Пpишкoльньtй иI{TеpнaT, (,цaлее Интеpнaт) opГaнизoвaнньrй
ДЛЯ
oбеспечения гapaнтиЙ нa ПoЛyчение oбpaзoвaния, ПoBЬIIIIеHиЯ ypoBця
вoсПитaHkIЯИ oбy.rения IЦкoЛЬникoB' oxpaнЬI иx ЗДopoвЬя. opгaниЗaЦИЯ paбoтьI
сТp},кTypнoгo ПoДp€ l з.цеЛeЕИЯИнтеpнaт oсyщесTBЛяеTся lШкoлoй нa ocнoBa;нИИ
.loкaЛЬнoгo aктa o ПpишкoЛЬнoМ инTеpнaTе;
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- Bечepние oTДеЛения: ПеpBoе I{a
6aзe МБoУ
<Идpицкaя сpеДHяя
oбщеoбp€ ш oBaTеЛЬнaЯ[IкoJIa)),BTopoе Пpи ФкУ vr<-з УФСИH Poссии
Пo

Пскoвскoй oблaсти.>>.
1.7. Пyнкт 3.5. PaзДелa 3 <СтpyкTypa yПpaBЛеHиЯyчpеж.цеHиeМDиЗлo)киTЬ
B сЛе.цyЮщейpедaкции:
(3.5.
Фopмaми
кoЛЛеги€ t JIЬHoГo yпpaBЛеt{ия B
oбpaзoвaтельнoй
opгaниЗaЦии ЯBЛяIoTсЯ: Попечительский сoBеT, oбщее сoбpaние paбoтникoв
TITкoльr,Педaгoгический сoBeT.>).

1.8.Aбзaц 1 пyнктa З.9. Paзделa3 <CтpyкTypayПpaBЛенияyчpе}к.цеHиеM))
иЗЛo}киTЬ
B сЛrДyЮщейpедaкции:
<<з.9. B кaчесTBr
oбществeHI{ЬIx opгaнизaций
B II]кoЛе действyloт
poДиTеJIЬские сOBеTЬI: кЛaсснЬIе, oбщешrкoльньtй и сTpyкTypнoгo
ПoДp€ 1 3Дe ЛeHИЯ
<!етский сaД). Пoлнoмovия oбщеЦIкoЛЬнoГo и клaсснoГo poДиTеЛЬскиХ
сoвеToB
oсyщесTBJIЯIoTсЯ B с0OTBеTсTBИИ с Лoк€ L JIЬнЬIМи aкTaМи ПoлoженияМи
oб
oбщешкoЛЬнoМ и кЛaссHoМ poДиTелЬских кoМиTеTaX.)).

Mажрaйоltная liф}.|C Росcни ilt6
пo Пскс l.lсl,''JЙ облsсти

B Единый гoсyдapОтtiенныйpeeстp
юpидичeскихЛиц внeс,энaзaписЬ
",/J

*-с/ (: t : l

_-201!_roдa

oгPl{ y'{-''F [.1)i.:,,,*;цl,b'

ГPн ;. {./).{,.Q4
7'i.d {:,s- /*
9хзeмпляр дo|(y}reнтаxрaнитоя l
p6rистрr.|pyющeм opra}.e
к MexpaйoннoйИФНC
Пскoвскoйoблaсти
/1.' / -27i?.

'/2/ t't t(-

B нaстoящеМ ДoкуМеHTе
ПpoHуМеpoBaHo и

z ЛP9Ч"yРo'aHo4

J { mл'2.; лисt'oв]
"----f------7-

ГлaвньIй сПециaJIисT
yпpaBЛениJl ДеЛ4уE

oвцtQrТ.B.Пpьrгун

v-т

