
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОД�СКОГО ОКРУГА ДУБНА
МОСКОВСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от {t.::.' f/j, /U);: g № llt !7/J--14� 

О внесении изменений в устав 
муниципальноrо бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
города Дубны Московской области, 
лицея №6 имени академика Г.Н.Флерова 

В соответствии с Гражданским кодексом Российс1шй Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», У ставом 
города Дубны, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации города Дубны от 15.12.2015 № 108ПА-916
«Об утверждении устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Дубны Московской области, лицея №6 имени академика Г.Н. Флерова в новой 
редакции)) следующие изменения: 

утвердить Изменения к уставу муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждеrшя rорода Дубны Московской области, лицея №6 имени академика Г.Н. Флерова 
согласно приложению к настоящ�му 110становлению. 

2. Директору муниuипалыюrо бюджетного общеобра.1овательноrо учреждения города
Дубны Московской области, лицея Nоб имени амдемика Г.Н. Флерова Кренделевой Н.Г.

в установле1шом законодательством порядке: 
2.1. зарегистрировать изменения к уставу учреждения; 
2.2. произвести необходимые действия и представить сведения по пункту 1 настоящего

постановления 13 соответствующие организации и государственные органы. 
3. Контроль за исполнением ·настоя.шего постановления возложить на заместителя главы

Администрации Н.1O. Мадфеса. 

1Глава ropoлcicoro округа Д ,бна 
'• 

' .  ·, 

Разослано: н дело, лицей №6 - 2 э��з:, ГОР�;НО - 1 экз., ЦБ городского округа Дубна, КФиЭ, 
УНО, прокуратура 

Ответственный исполнитель Н.Ю. Мадфес 

Визы: Жаленкова С.А., Прох В.ТО., Кравченко А.Л., Труфанова В.А. 
005053 



Приложение к постановлению 
Администрации городского округа Дубна 

Московской области 
oтl6:tJ,J МJ){о l (.l 11А - 1�4 

Утверждены постановлением 
Администрации городского округа Дубна 

Московской области 
от .lf. /1 /jl/.fNo ·fP!llA- .9to

Изменеш1я 
к У ставу муниципального б10джетного общеобразовательного учреждения 

rорода Дубны Московской области, лицея №6 имени академика Г.Н.Флерова, 

1. Пункт 4.2 У става изложить в следующей редаr<ции:
«4.2. В структуру opraнo:s управления лицея входят: общее собрание работников,

совет no развитию лицея, педагогический совет, попечительский совет, директор.».
2. Дополнить Устав пунктом 4.16 следующего содержания:
«4.16. Попеqителъский совет.
Попечительский совет является органом управления лицея и действует на

основании положения о Попечительском совете. 
Основной целью Попечительского совета является содействие функционированию и

развитию лицея. 
В своей деятельности Попечительский совет решает следующие задачи:
- содействует формированию финансового фонда лицея, совершенствоваIIИю его

материально-технической базы, а также улучшению условий деятельности
обучающихся и труда работников; 

оказывает лицею помощь нематериального характера (интеллектуального,
правового, культурного, информационного и т.п.); 

содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых
внешкольных мероприятий лицея; 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности
и развития лицея; 

• оказывает поддержку виедре:ния перспективных инициатив и нововведений, новых
информационных технологий, способствующих дальнейшему развитию образовательного
процесса в лицее; 

• содействует объединению усилий организаций и граждан в осуществлении
финансовой, материальной и иных видов подцержки лиuея. 

Членами Попечитепъс.коrо сове1·а являются родители (законные представители)
обучаюшихся, избранные в соответствии с настоящим У ставом, представители 
организаций, объединений rраждан, оказывающих лицею финансовую, материальную, 
правовую) организационную, информационную и иную помощь. 

Председателем.Попечительского совета является Глава городского округа Дубна.».
Межрайонн .. � .. �nе11ци11 

Федеральной налоrовой служСlы 

N1112 no Москuоской оС1л11сти 

Самдетольство о rосударственноА 

роrистращ,,,. ь1дано: 

.. 01-�.(,1,;, .с. · 

ОГРН . . , 
ГРН 

Э113eмnNIP А01tУ-МТ11 ,ср8t1МТО" а 

реrкотриру�ощем орr■и• 

,-. V.v'�()вqцнтепь ннспЕКЦИИ, 
м.n, 

(n�nut:IN : 1 


