
Соглашение о внесении изменений в договор менеду Учредителем и
Муниципальным казенным общсооразовательным учреишеииси

«Средняя обшеобразоввтельная школ: с. Алыипвкя»

г. Кире… 113 сентября 1031 года

Управление образования администрации Киренского муниципального
района. в лице начальника Управления образования Звягинцевой Оксаны
Петровны действующей на основании Положения Упрввтення образования
администрации Киренского муниципшьного района15.о4.2о1о г. № 16116.
именуемое в дальнейшем «Учредитель», с одной стороны. и Муниципшыюг
казенное общеобразовательное учреждение «Средняя обшеобратонагельная
школа с. Альгмовка», в _…не директора Федоровой Галины Прокопьевны.
действ яощег о на основании Устава. именуемое в дагьнейшем
«Учрс ление». с другой стороны. рдноволствулсь п. 73. и 714. договора
между Учредителем и Учреждением. утвержденного Постановлением
администрации Киренского муниципатьвого района № 510 от 031121117 г,
заключили настоящее соглашение о внесении изменений в вышеуказанный
договор о нижеследующем:

1. п, 1.2. изложшь вснеаующей редакции;

Стороны действуют на основании ст_9_ ст 2% Федерального Закона от
29 дек бря 201: года № 273 ФЗ «об образовании в Российской Федерации».
Порялка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным обшеобразоватепьным программам` образовательным программам
дошкольного образования (> гв. Приказом Министерства просвещения РФ от
31072030 г. № 373), порядка организации и ощшествпения
образовательной деятельности по основным обшеобразовательным
программам _ обращвательиым программам начального общего основного
пбщсго и среднего общего обраювания (_хтв. Прикатом Министерства
просвещения РФ от 27.03 2021 г № 115)_ Порядка приема на обдчение по
образовательным программам дошкольного образования ‹утв. Принатом
Министерство просвещения РФ от 1 05 2020 г. № эмм Порядка приема
праждан на обучение по образовательным программам начального общего.
основного общего и среднего общего образования (313. Приказом
Министерства просвещения РФ от 02.09.2030 г` № 453). Порядка
орган…анин и осуществления образовательной деятельности но
дополнительным общеобразоватепьным программам ‹утв Приказом
министерства просвещения РФ 131 09.11.2018 г. № 1%». нормативно`
правовых актов органон местного сомщправления Киренского
Муниципшьнш’п района и настоящего договора



п. 5.3, ишо-‚киш в следующей редакции:

Обеспечивать образовагельщю дсяченьность в соответствии с

федор…ным гос…арсгненным Образовательным стандартом Цошкольнош
образования. )тверждениыи Приказа-и Министерства образования и науки
РФ от 17 10.1013 1. № нэ , Федерагьным гос…аретвенным
образовательным стандартом _ннчатьного общего образования.
утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 31.05 1011 г_ №

гбо. Федеральным гпсддарствеиныи образовательным стандарт….основного
общего образования. утвержденным приказом Министерства просвещения
РФ от 31№1021 г. № 287, Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования „ науки РФ от 17.05 3012 г‚ №….
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