
УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом председателя Комитета образования 
трации Волосовского муниципального района

Ленинградской области 
от 03.03.2021 № 06

иенения№  1/2021
го общеобразовательного учреждения 

«Беседская основная общеобразовательная школа»
(ИНН 4717006282, ОГРН 1024702011619) 

место нахождения пос. Беседа

1. Пункт 1.21. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Право на занятие педагогической деятельностью в Учреждении имеют лица, 
имеющие среднее или высшее профессиональное образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональным стандартам.

Учреждение вправе привлекать к занятию педагогической деятельностью по 
дополнительным общеразвивающим программам лиц, обучающиеся по 
образовательным программам высшего образования по специальностям и 
направлениям подготовки, соответствующим направленности дополнительных 
общеразвивающих программ, и успешно прошедших промежуточную аттестацию 
не менее чем за два года обучения. Учреждением определяется соответствие 
образовательной программы высшего образования направленности 
дополнительной общеразвивающей программы».

Пункт 2.5. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности:
- реализация программ дошкольного образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско- 
краеведческой, социально-гуманитарной направленностей;
- предоставление психолого-педагогической и социальной помощи;
- организация питания обучающихся;
- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико -  санитарной помощи, прохождения периодических 
медицинских осмотров и диспансеризации);

- организация отдыха обучающихся в каникулярное время (с дневным 
пребыванием);

- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время для 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (с дневным пребыванием);

- присмотр и уход за детьми в группах дошкольного образования и группах 
продленного дня;

- финансово -  хозяйственная деда
- консультационная деятельность
- просветительская деятельность.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 03.03.2021 г.Волосово № 0 6

По основной деятельности 
О внесении изменений в 
приказ Комитета образования администрации 
Волосовского муниципального района 
Ленинградской области от 20.08.2018 № 1142 
«Об утверждении новой редакции Устава 
Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Беседская основная общеобразовательная школа»

В связи с необходимостью приведения в соответствие нормам действующего 
законодательства об образовании, на основании пп.3.1.30 п.3.1. ч.З Положения о 
Комитете образования администрации Волосовского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденного Решением Совета депутатов 
муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской 
области от 11.12.2019 № 34 (с изменениями от 20.05.2020) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в приказ Комитета образования 
администрации Волосовского муниципального района Ленинградской области от 
20.08.2018 № 1142 «Об утверждении новой редакции Устава Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Беседская основная общеобразовательная 
школа».

1.1. В Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Беседская 
основная общеобразовательная школа» (новая редакция) (приложение к приказу):

1. Пункт 1.21. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Право на занятие педагогической деятельностью в Учреждении имеют лица, 
имеющие среднее или высшее профессиональное образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональным стандартам.

Учреждение вправе привлекать к занятию педагогической деятельностью по 
дополнительным общеразвивающим программам лиц, обучающиеся по 
образовательным программам высшего образования по специальностям и 
направлениям подготовки, соответствующим направленности дополнительных 
общеразвивающих программ, и успешно прошедших промежуточную аттестацию 
не менее чем за два года обучения. Учреждением определяется соответствие 
образовательной программы высшего образования направленности дополнительной 
общеразвивающей программы».

Пункт 2.5. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности:



- реализация программ дошкольного образования;
реализация дополнительных общеразвивающих программ технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско- 
краеведческой, социально-гуманитарной направленностей;
- предоставление психолого-педагогической и социальной помощи;
- организация питания обучающихся;
- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания

первичной медико -  санитарной помощи, прохождения периодических 
медицинских осмотров и диспансеризации);

- организация отдыха обучающихся в каникулярное время (с дневным
пребыванием);

- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время для 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (с дневным пребыванием);

- присмотр и уход за детьми в группах дошкольного образования и группах 
продленного дня;

- финансово -  хозяйственная деятельность;
- консультационная деятельность;
- просветительская деятельность.»

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя 
Комитета образования администрации Волосовского муниципального района 
Ленинградской области Образцову Л.А.



Форма № Р50007
8d0813a67004495087bcf2da553056e1

лица

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
..БЕСЕДСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА,,

полное наименование юридического лица

1 0 2 4 7 0 2 0 1 1 6 1 9

внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в 
учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в 
сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ

'15м
число

апреля 2021 года
годмесяц (прописью)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 2 1 4 7 0 0 1 0 5 4 7 5

Запись содержит следующие сведения:
№
п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1 Вид заявителя
Лицо, действующее от имени юридического лица без 
доверенности

Данные заявителя, физического лица
Фамилия МОСКВИНА

2 Имя ИРИНА
Отчество АЛЕКСАНДРОВНА

3 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)

471700541210

4 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 471700541210

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
____________________________________ реестр юридических лиц____________________________________

1
5 Наименование документа ПРИКАЗ
6 Номер документа 06
7 Цата документа 03.03.2021
8 Документы представлены в электронном виде

2

9 Наименование документа
Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или 
иных сведений о ЮЛ

10 Дата документа 08.04.2021

8d0813a67004495087bcf2da553056e1



11 Документы представлены в электронном виде
3

12 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ЮЛ
13 Номер документа 1/2021
14 Дата документа 03.03.2021
15 Документы представлены в электронном виде

Лист записи выдан налоговым органом
Инспекция Федеральной налоговой 

службы по Выборгскому району 
 Ленинградской области_____

полное наименование налогового органа

"15" апреля
число месяц (прописью) год

2021 года

Государственный 
налоговый инспектор Попова Елизавета Александровна

Подпись, Фамилия, инициалы
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

УСИЛЕННОЙ ККАЛИФИЦИРОВАННОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью
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