
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КРАСНОДАР 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

3_!_0LADAA № M I A 
г. Краснодар 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар 

от 29.06.2015 № 4869 «Об утверждении Устава муниципального 
общеобразовательного учреждения муниципального 
образования город Краснодар гимназии № 87 имени 

Героя Советского Союза Емельяна Герасименко» 

В соответствии с федеральными законами от 12.01.96 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», от 08.05.2010 № 83-Ф3 «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 ти-
па и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования го-
род Краснодар, утверждения уставов муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования город Краснодар и внесения в них изменений», от 05.05.2011 
№ 2992 «О предоставлении руководителям органов администрации муници-
пального образования город Краснодар, в ведении которых находятся муници-
пальные учреждения муниципального образования город Краснодар, права 
подписи отдельных постановлений и распоряжений администрации муници-
пального образования город Краснодар по вопросам осуществления функций и 
полномочий учредителя муниципального учреждения муниципального образо-
вания город Краснодар» п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 29.06.2015 № 4869 «Об утверждении Устава муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар гимназии № 87 имени Героя Советского Союза Емельяна Гераси-
менко» следующие изменения: 

1.1. Пункт 19 раздела II «Цели, предмет и виды деятельности общеобра-
зовательной организации» приложения изложить в следующей редакции: 

«19. Предметом деятельности общеобразовательной организации являет-
ся осуществление в качестве основной цели её деятельности образовательной 
деятельности по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, а также по образовательным програм-
мам дополнительного образования, программам дошкольного образования, 
присмотру и уходу за детьми.». 

1.2. Абзацы первый - пятый пункта 21 раздела II «Цели, предмет и виды 
деятельности общеобразовательной организации» приложения изложить в сле-
дующей редакции: 

«21. Общеобразовательная организация реализует следующие образова-
тельные программы: 

образовательные программы начального общего образования; 
образовательные программы основного общего образования; 
образовательные программы среднего общего образования; 
дополнительные общеразвивающие программы.». 
1.3. Пункт 24 раздела II «Цели, предмет и виды деятельности общеобра-

зовательной организации» приложения изложить в следующей редакции: 
«24. Основными видами деятельности общеобразовательной организации, 

непосредственно направленными на достижение поставленных целей, являют-
ся: 

реализация общеобразовательных программ начального общего образо-
вания; 

реализация общеобразовательных программ основного общего образова-
ния; 

реализация общеобразовательных программ среднего общего образова-
ния»; 

реализация дополнительных общеразвивающих программ технической 
направленности.». 

1.4. Пункт 30 раздела II «Цели, предмет и виды деятельности общеобра-
зовательной организации» приложения изложить в следующей редакции: 

«30. 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 непредусмотренным основной образовательной программой 
дополнительным образовательным программам следующих направленностей: 

естественно-научной; 
физкультурно-спортивной; 
художественной; 
туристско-краеведческой; 
социально-гуманитарной; 
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 мероприятий.». 

1.5. Абзацы второй, третий пункта 63 раздела V «Права и обязанности 
общеобразовательной организации» приложения изложить в следующей редак-
ции: 

«создавать филиалы, структурные подразделения, представительства; 
утверждать положения о филиалах, структурных подразделениях, пред-

ставительствах, назначать их руководителей, принимать решения об их реорга-
низации и ликвидации.». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя директора департамента образования администрации муниципально-
го образования город Краснодар Н.М.Полякову. 

Директор департамента образования 
администрации муниципального 
образования города Краснодар А.С.Некрасов 


