
Томская область 
городской округ

закрытое административно-территориальное образование Северск 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК
ПРИКАЗ

JU>/& * № /33)

О внесении изменений в устав Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 

«Северский физико-математический лицей»
В соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2010 

№ 3521 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципального 
бюджетного и казенного учреждения, утверждения устава муниципального бюджетного и 
казенного учреждения и внесения изменений в него»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в устав Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Северский физико-математический лицей»:

1) раздел I дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. Автономное учреждение в своём составе имеет структурное подразделение 

«Олимпиадный центр».»;
2) пункт 48 дополнить абзацем следующего содержания:
«Учреждение имеет в своем составе структурное подразделение «Олимпиадный 

центр», реализующий программы основного общего и среднего общего образования по 
математике, физике, информатике, и дополнительные программы. Обучение в Автономном 
учреждении осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. Деятельность и 
приём детей в «Олимпиадный центр» регламентируется Положением об олимпиадном 
центре, утверждённым локальным актом автономного учреждения.»;

3) пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. В Автономном учреждении устанавливается следующий режим обучения: для 

обучающихся 1-4 классов -  5-дневная учебная неделя, 5-11 классов -  6-дневная учебная 
неделя.».

2. Директору Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Северский физико-математический лицей» И.А.Дроздовой:

1) обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию устава;
2) в десятидневный срок после государственной регистрации представить копию 

устава и копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц в Управление образования Администрации ЗАТО Северск.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела развития
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1 Раздел I дополнить пунктом 14.1 следующего содержания.
14.1 Автономное учреждение в своем составе имеет структурное подразделение 
«Олимпиадный центр».

2. Пункт 48 дополнить абзацем следующего содержания:
Учреждение имеет в своем составе структурное подразделение «Олимпиадный центр», 
реализующий программы основного общего и среднего общего образования 
по математике, физике, информатике, и дополнительные программы. Обучение 
в Автономном учреждении осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 
Деятельность и прием детей в «Олимпиадный центр» регламентируется Положением 
об олимпиадном центре, утвержденным локальным актом Автономного учреждения.

3. Пункт 53 изложить в следующей редакции.

В Автономном учреждении устанавливается следующий режим обучения: для 
обучающихся 1-4 классов -  5-дневная учебная неделя, 5-11 классов -  6 -дневная учебная
неделя.
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