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Пl-нкт 1.4 Раздела 1 <<обшrие положения> изложить в спедующеЙ редакции:

1.4. Место н€}хождения Учрежления:

446з06,Самарская областьо г.Отрадный, ул.Сабирзянова, д, 9- Д,

1.5. Место осуществлениrt образовательной деятельности :

446з06,самарская область, г.Отралный, ул. Сабирзянова, д. 9- д;

446За6,Самарская об;rасть, г.Отралный, уп,СоветGка,I , д, 92 Б _ СП ГБОУ

СОШ N910 (ОЦ ЛИК) г.о,Отралный д/с J\b11;

446з06,самарская область, г.отралный, ул.советская, д, 98 А _ сп гБоу

СОШ N910 (ОЦ ЛИК) г.о,Отрадньй,ш/с }ф16;

446306, самарская область, г.отрашный, ул_комарова, д, 1 _ сп гБоу

СОШ Ns10 (ОЦ ЛИК) г.о.Отралный,dс Jф17,

Пункт 1.1б Раздела 1 <<Обrцие положения> изложить в следующей редакции:

1.16. Учреждение имеет структурные подразделения, реализующие

общеобразовательные программы дошкольного образованиJI, именуемьlе:

полное наименование:

структурное подразделение государственного бюджетного

обuдеобРzвователЬногО )л{реждениJI Самарской области средней

обшеобрzвовательной школы Ns 10 <Образовательный центр JIик) городского

ок?уга Отралный Самарской области детскиtц садNэ 11;

СП ГБОУ СОШ Jф10 (ОЦ JIИК>

г.о.Отралный,ц/с Nч1 1 ;

адрес местон€Iхождения: 446з06, Самарская область, г,Отрадный,

ул.Советская, д.92Б;

полное наименование:

структурЕое подразделение государственного бюджетного

обшеобРазователЬногО учреждениЯ СамарскоЙ области средней

обпдеобРtвовательной школы J\b 10 <Образовательный центр ЛИК> городского

округа ОтралнЫй СамарСкой области детский сад Ns 16;



щIlшltЕшшое напменоваЕЕе: сП гБоУ сош Ng10 (оЦ JIиК)
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государственного бюджетного

Самарской области средней

: лЁ_-l-j с"rylа-шrый Самарской области детский сад Jф 17;

;. о. }гра.лный д/с Nэ 1 7;

ilрЁс }{естонilхождениJl 44б3а6, Самарская область, г. Отрадный, ул,

Korrapoщ д. 1;

сtрукгl.рное подрiлзделение дейrrвует Еа основании Положения о

щм сгрукryрном подра:rдепении государственного бюджgгного

:бшеобразовательного учреждения Самарской области среднеи

-*{-i,gg{разовательной школы Ns 10 <Образовательный центр лИк) городского

_\iэ) га Огралньй Самарской области.

Пlъьт 3.22 Раздела 3

HЗ.lorýHTb в сJIедующеи редакции:

rобучающиеся, не прошедшие промежутоIIной атгестации по увiDкитеJьным

Ч{ШаIt{ или имеющие академI4IIескую задоJIженность, переводятоя в

.-Jц}.ютщЕ-ri кJIасс услоВНО.

оrвgгgгвенностъ за лиIqBидацию }л{ащимися академиltескOй задолженности в

.Еlен}{е следующегО учебногО года возлагается на их родителей (законных

<<организация образовательной деятельности)>

:?€ rставителей)>>.
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