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Внести в устав Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» 

следующие изменения: 
 

в Разделе I пункт 14 изложить в следующей редакции: 
 

«14. Научно-образовательный комплекс вправе оказывать платные 

образовательные услуги по договорам на оказание платных образовательных услуг 

за счёт средств физических и юридических лиц в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.»; 

 

в Разделе II 
 

пункт 23 изложить в следующей редакции: 
 

«23. Предметом деятельности Научно-образовательного комплекса является 

реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства; 

обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий 

для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования; обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, 

спортивной, и иной деятельности населения.»; 
 

дополнить пунктом 23.1 следующего содержания: 
 

«23.1. Целями деятельности Научно-образовательного комплекса является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

различных видов, уровней и направлений в соответствии с пунктами 24 и 24.1 

раздела II настоящего устава, осуществление деятельности в сфере культуры, 

физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха и 

рекреации.»; 
 

пункт 24 изложить в следующей редакции: 
 

«24. Основными видами образовательной деятельности Научно-

образовательного комплекса является реализация: 

1) основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

2) основных общеобразовательных программ основного общего 

образования; 

3) основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования.»; 
 

дополнить пунктом 24.1 следующего содержания: 

«24.1. Научно-образовательный комплекс при наличии лицензии вправе 

также осуществлять образовательную деятельность по реализации: 

1) основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 

2) дополнительных общеразвивающих программ; 
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3) дополнительных предпрофессиональных программ; 

4) программ профессионального обучения.»; 
 

в Разделе V: 
 

в пункте 49 слова «по одному учебному предмету» заменить словами «не 

более чем по двум учебным предметам»; 
 

в пункте 52 в абзаце втором слова «государственного образца» исключить; 
 

в Разделе VII в пункте 95 в дефисе первом слово «Собственником» заменить 

словом «Учредителем»; 
 

в Разделе X пункт 115 изложить в следующей редакции: 
 

«115. При ликвидации Научно-образовательного комплекса его имущество 

после удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития 

образования в соответствии с Уставом Научно-образовательного комплекса». 
 


