
  

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 

                                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
08 июля 2020  г.                                                                                                       № 363 
      пгт. Долгое   
 

 
О внесении изменений в постановление администрации  

Должанского района от 15.12. 2015 года №386  
«Об утверждении Уставов общеобразовательных организаций» 

 
         В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  постановлением 
администрации Должанского района от  28 мая 2020 года №294 «О создании 
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»             
в 2020 году», в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие             
с действующим законодательством, 
Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
     1. Внести изменения в Устав бюджетного общеобразовательного учреждения  
Должанского района Орловской области «Должанская средняя 
общеобразовательная школа», утвержденный постановлением администрации 
Должанского района от 15.12.2015 года №386 «Об утверждении Уставов 
общеобразовательных организаций», согласно приложению. 
     2. Директору БОУ «Должанская сош»  (Ю. Л. Ретинская) зарегистрировать 
изменения в Устав в налоговом органе в законодательном порядке. 
     3. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и  делопроизводства 
администрации Должанского района (М. М. Чеботкова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Должанского района. 
 
  
  
Глава администрации района                                                                    Б. Н. Макашов               
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Приложение 
к постановлению администрации  

Должанского района 
от  08 июля 2020г. № 363 

 
 

Изменения, 
внесенные в Устав бюджетного общеобразовательного учреждения  

 Должанского района Орловской области «Должанская средняя 
общеобразовательная школа» 

 
  1.  Раздел 1.  Общие положения дополнить  пунктом 1.20. следующего содержания: 
«1.20.  На базе Учреждения создано структурное подразделение Центр образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»», с целью формирования         
у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей             
и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том 
числе на базе сетевого взаимодействия»; 
 
2. Раздел 3. Организация деятельности в Учреждении  дополнить пунктом            
3.4.1 следующего содержания: 
«3.4.1. Учреждение вправе разрабатывать и реализовывать: 
- адаптированные образовательные программы начального общего образования; 
- адаптированные образовательные программы основного общего образования» 
 
 

   


