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Изменения и дополнения к Устав МКОУ «Бобровская НОШ»

I. Внести в Устав Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Бобровская начальная общеобразовательная школа» следующие изменения:

Исключить из главы I «Общие положения» абзац 2 пункта 1.1.
Изложить пункт 1.3 главы 1 «Общие положения» в следующей редакции:
«11олное наименование Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Бобровская начальная общеобразовательная школа».
Сокращенное наименование МКОУ «Бобровская НОШ». Сокращенное 

наименование может использоваться наряду с полным наименованием в символике и 
документах Учреждения.

Учреждение являемся некоммерческой организацией. осуществляющей 
образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с 
целями, ради достижения которых такая организация создана.

Организационно-правовая форма казённое учреждение.
Тип общеобразовательная организация.
11аименование Учреждения отражает особенности осуществления образовательной 

деятельности, уровень и направленность образовательных программ.»
Главу 2. «Предмет, цели и виды деятельности Учреждения» и.2.1. читать как: 

«Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права 
граждан Российской Федерации на получение общедоступного начального общего 
образования и дошкольного 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 обучающихся в самообразовании и получении 
дополнительного образования: обеспечение отдыха граждан, создание условий для 
культурной, спортивной, и иной деятельности населения.»

Пункт 2.3. Главы 2. «Предмет, цели и виды деятельности Учреждения», читать в 
с л еду ю I не й ре да к ц и и:

«Основными видами деятельности Учреждения является реализация: 
основной общеобразовательной программы - программы начального общего 

образования.»
11ункт 2.4. главы 2 «Виды деятельности Учреждения, не являющиеся основными» 

дополни ть подпунктами 5 и 6:
«5) организация деятельности по основной общеобразовательной программе - 

программе дошкольного образования:
6) организация дея тельное ! и по дополни тельным общеразвивающим программам, 

подвид - дополни тельное образование детей и взрослых (при наличии лицензии)».
Главу 3 «Права и обязанности Учреждения» читать как «Права и обязанности, 

ответственность и компетенция сторон».
Главу 3 «Права и обязанности, ответственность и компетенция сторон» пункт 3.6 

дополнить подпунктами 17. 18. 19. 20.21 следующего содержания:
«17) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
осуществляемой в образовательной организации и ис запрещенной законодательством 
Российской Федерации:

IX) организация научно-методической работы, в том числе организация и 
проведение научных и методических конференций, семинаров;

19) поощрение обучающихся в соответствии с установленными образовательной 
организацией видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 
спортивной. общее г вен пой. научной. научно-технической. творческой.
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экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом:

20) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих 
результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;

21) организация социалыю-психологич£ского тестирования обучающихся в целях 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовом) регулированию в сфере образования.»

Пункты 3.7. 3.8. главы 3 изложи ть к следующей редакции:
«3.7. Учреждение формируе'1 открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким 
ресурсам посредством размещения их на официальном сайте Учреждения в сети 
«Интерне т».

3.8. Информация, которая размещается, опубликовывается на официальном сайте 
Учреждения, должна соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации. Порядок размещения, опубликование информации о деятельности 
Учреждения устанавливается локальным нормативным актом Учреждения.»

Пункт 3.10 главы 3 «11рава и обязанности, ответственность и компетенция сторон» 
изложить в следующей редакции:

«1. Охрана здоровья обучающихся включает к себя:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья:
2) организацию питания обучающихся:
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда:
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической клльтурой и спортом:
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских 
осмотров, в связи с заня тиями физической культурой и спортом, и диспансеризации;

7) профилактику и запрещение курения. употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ:

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность:

10) проведение сани тарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;
1 I ) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи».
11\ нк I 3.13 главы 3 «11рава и обязанности, ответственность и компетенция сторон» 

дополнить абзацами следующею содержания:
«За присмотр и у х о д  за ребенком учредитель организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, если иное не установлено 
настоящим Федеральным законом. Учредитель вправе снизить размер родительской 
платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в 
определяемых им случаях и порядке.

За присмотр и уход за детьми-инвалидамй. детьми-си ротам и и детьми.
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оставшимся без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией, обучающимися в государственных и муниципальных обраювагельиых 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
родительская плата не взимается.

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 
дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 
государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательную программ) дошкольного образования, в родительскую плату за 
присмотр и уход за ребенком.

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования, родителям (законным представителям) предоставляется компенсация. 
Размер компенсации устанавливается законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации и не должен быть менее двадцати процентов 
среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях. находящихся на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации, на первого ребенка, не менее 
пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти 
процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Средний 
размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях устанавливается органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на получение 
компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую 
плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организации.»

1 лаву 3 «Права и обязанности, ответственность и компетенция сторон» дополнить 
пунктом 3.16. 3.17.3.18.3.19:

«3.16. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность;

3.17. Обучающимся предоставляются академические права на: 
выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 
образования или после дос тижения восемнадцати лет;

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами;

зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность. в 
установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную дея тельность;

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья:

свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений:

каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком:

перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом

4
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому pci улированию в сфере образования:

участие в управлении образовательной организацией к порядке, установленном се 
уставом;

ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 
образовательной организации:

обжалование актов образовательной организации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке:

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, нау чной базой образовательной организации:

пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
образовател ьной ор ган и за ци и:

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смочрах. физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях;

поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности:

иные академические нрава, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 
.V« 273-ФЧ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.

Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 
стимулирования:

обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 
законами, законами субъекта Российской Федерации:

иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, правовыми актами оркшов местного самоуправления, локальными 
нормативными актами Учреждения.

Обучающиеся обязаны:
добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы:

выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннею распорядка, иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной лея тельное i и:

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому разви тию и самосовершенствованию:

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 
создавать препя тствий для полу чения образования другими обу чающимися: 

бережно относиться к имуществу Учреждения.



г
осуществлять иные обязанности обучающихся, предусмотренные федеральными 

законами, договором об образовании.
Обучающимся Учреждения запрещается:
приносить 15 Учреждение, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, гоксичеекие и наркотические вещества, электронные сигареты:
использовать любые средства и вещества, приводящие к чрезвычайной ситуации, в 

том числе создающие у гроз) жизни и здоровью людей:
применять физическое или (и) психическое насилие для выяснения отношений, 

запугивания и вымогательства:
производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих.
Родители (законные представители) обучающихся имеют преимущественное право 

на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить 
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
право:

выбирать до завершения получения ребенком основною общего образования с 
учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 
обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки 
образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность:

дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. 
Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных 
представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 
образование в Учреждении;

знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, е учебно-программной 
документацией и дру гими доку метами, регламен тирующими организацию и 
осуществление образовательной лея тельное i и:

знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 
детей:

защищать права и законные ин тересы обучающихся:
получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого- пела го г и ч ее к и х) обучающихся, давать согласие на проведение таких 
обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 
участия в них. получать информацию о результатах проведенных обследований 
обучающихся:

принимать участие в управлении Учреждением в порядке, установленном 
нас 1 оящим Уставом:

присутствовать при . обследовании детей исихолого-медико-педагогической 
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по

Изменения н дополнения н Устав МК'ОУ «Бобровская НОШ»
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результатам обследования, высказывать снос мнение относительно предлагаемых условий 
для организации обучения и воспитания детей.

Роди гели (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 
обеспечить получение детьми общего образования:
соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 
регламентации образовательных отношений между Учреждением и обучающимися и 
(или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 
приостановления и прекращения л их отношений:

уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения.
Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются законодательством, договором об 
образовании (при его наличии).

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 
федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей 
вправе:

направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к 
работникам указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению 
указанными органами е привлечением обучающихся. родителей (законных 
представителей) несовершеннола них обучающихся:

обращаться в Комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 
конфликта ин тересов педагогического работника:

использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 
способы защиты прав и законных интересов.

11е. шгогические работники пользуются следующими академическими правами и 
свободами:

свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную лея гелыюсть:

свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обу чения и воспи тания:

право на творческую инициативу. разработку и применение авторских программ и 
методов обу чения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 
отдельною учебного предмета, курса, дисциплины (модуля):

право на выбор учебников, у чебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании:

право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин
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«модулей), методических материалов и иных компонентой образовательных программ;
право на осуществление научной. научно-технической. творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 
деятельности. разработках и во внедрении инноваций;

право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. к информационно- 
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 
или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность:

право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации или локальными 
норма I и вным и актам и:

право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 
колла иальных органах у правления, в порядке, у становленном ус тавом этой организации: 

право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные 
opi анпзации:

право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации:

право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений:

право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников.

Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав и 
свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства 
Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, 
закрепленных в локальных нормативных актах организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 
гарантии:

право на сокращенную продолжи тельность рабочего времени:
право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года:
право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяемся I [равительством Российской Федерации:
право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лег непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
поли тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования:

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке.
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}стлновленном законодательством Российской Федерации;
право на предоставление педагш ическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений но договорам 
социального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного 
жилищного фонда;

иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.

В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 
должности включается учебная (преподавательская). воспитательная работа, 
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 
работа, а также другая iic.iami ичсская работа, предусмотренная трудовыми 
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом. - методическая, 
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные 
трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются 
трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями. 
Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах 
рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным 
нормативным актом Учреждения с учетом количества часов по учебному плану, 
специальности и квалификации работника.

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 
организаций. осуществляющих образовательную деятельность. определяется 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, трудовым договором, i рафиками работы и расписанием заня тий в 
соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, 
установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной ноли тики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.

.>.18. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

в связи с получением образования (завершением обучения): 
досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящего пункта:. 
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:
по инициативе обучающегося или роди телей (законных представи телей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную лея тельность:

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 
образовательную лея тельнос ть. в том числе в случае ликвидации организации, 
осуществляющей образовательную лея iельность:

по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
случае Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
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организацию.
.3.19. При досрочном прекращении образовательных отношений .организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 
распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из пой 
организации, справку об обучении в соответствии с час тью 12 статьи 60 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации.»

Главу 4 «Организация образовательного процесса» дополнить пункт 4.1. 
следующим абза1 icm :

«4.1.Формы получения образования и формы обучения по основной 
образовательной программе по каждому у ровню образования и направлению подготовки 
определяются соответствующими федеральными iосударетвенными образовательными 
стандартами, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
Формы обу чения по дополни тельным образовательным программам определяются 
организацией, осуществляющей образова тельную лея тельное i ь. самостоя гсльно. если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.»

I [у пкт 4.9 главы 4 изложить в новой редакции:
«Пределы наполняемости классов (групп), классов-комплектов, групп продленного 

дня устанавливается в соответствии с нормативами действу ющих СанПиН.»
Пункт 5.10 главы 5 изложи ть в новой редакции:

«5.10. В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся по вопросам управления Учреждением и принятии Учреждением 
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 
инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 
Учреждении создастся Родительский комитет Учреждения. Компетенции и деятельность 
Родительского комитета Учреждения регламентируются Положением о Родительском 
коми I с те Учреждения.»

- П у н к т  9.2 главы 9 «Порядок внесения изменений в Устав Учреждения» изложить 
в новой редакции:

«<9.2.Устав Учреждения, а также вносимые в него изменения и дополнения 
\ ьерждакпея Учредителем. Устав Учреждения регистрируется органом.
«а г м ж х т в л я ю ш и м  государственную регистрацию юридических лиц в порядке, 
установленном действующим законодательстом Российской Федерации.»

И с к л ю ч и т ь  и з  i t . 10 «'Заключительные положения» З абзац «Принят общим 
собранием (конференцией) работ ников (протокол № л от 16.12.2015 года).»

II. В оставшейся части Устав МКОУ «Бобровская НОШ», зарегистрированный 
15 в“ <1ря 2016 года, остается без изменений.

Настоящие изменения и дополнения являются неотъемлемой частью Устава 
\!к« »> -Бобровская НОШ», зарегистрированного I 5 января 2016 года.

Изменения и 'ioiio.'ihchhh н Устав М КО У  «Ьоброиская 11()П1>>
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