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Внести в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Дорогорская средняя школа Мезенского района» следующие 
дополнения и изменения:

1. Пункт 1.3. дополнить дефисом шестым следующего содержания:

«обособленное структурное подразделение -  филиал «Козьмогородская 
основная школа» муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Дорогорская средняя школа Мезенского района», 
деятельность которого регламентируется Положением о филиале 
«Козьмогородская основная школа»;

2. Исключить из пункта 1.4. дефисы второй, десятый следующего 
содержания:

-«Российская Федерация, 164756, Архангельская область, Мезенский 
район, село Дорогорское, улица Советская, дом 80/1 (учебная 
мастерская);

-«Российская Федерация, 164760, Архангельская область, Мезенский 
район, деревня Чижгора, улица Школьная, дом 5 (пришкольный 
интернат).

3. Пункт 1.4. дополнить дефисом девятым следующего содержания:

-«Российская Федерация, 164758, Архангельская область, Мезенский 
район, деревня Козьмогородское, улица Луговая, дом 11.

4. В пункте 1.4. дефис пятый заменить запись «группа 
кратковременного пребывания детей» на «разновозрастная дошкольная 
группа д. Заозерье».

5. Пункт 3.8. изменить на формулировку следующего содержания: 
«Начальная школа работает в режиме пятидневной учебной недели, 
основная и средняя школа работают в режиме шестидневной учебной 
недели в одну смену в соответствии с годовым календарным учебным 
графиком, расписанием занятий. Обучение в Школе осуществляется с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Количество 
классов в Школе определяется в зависимости от числа поданных 
заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 
образовательного процесса с учетом санитарных норм».
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