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1. Раздел 1 Устава дополнить пупктами 1.9 и 1.10 следующего содержания:
(1.9. Учреждение вправе в установленном законодательством Российской

Федерации порядке создавать филиалы и открывать представительства. На момент
государственной регистрации Устава Учреждение филиалов и представительств не имеет.

1.10. Учреждение является заказчиком и имеет право размещать заказы по поставке
товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 ]ф 44 - ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципшIьных нужд).

2. Пункт 4.5 Устава дополнить абзацами следующего содержания:
<Права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих

должности, указанные в настоящем пункте Устава, устанавливztются законодательством
Российской Федерации, Уставом Учреждения, правилаN,Iи внутреннего трудового

распорядка и иными локаJIьными нормативными актами Учреждения, должностными
инструкциями и трудовыми договорами.

Свою деятельность сотрудники вспомогательного персонаJIа осуществляют в
тесном контакте с администрацией, педагогическими работниками образовательного

r{реждения.).
3. Пункт 5.7 Устава дополнить подпунктом 5.7.7 следуюIцего содержания:
<<5.7.7. Решение общего собрания работников Учреждения считается принятым,

если за него проголосовало большинство участников общего собрания работников
УчреждениLипри этом в общем собрании участвовало не менее пятидесяти процентов от
общего числа участников собрания.

Решение общего собрания работников Учреждения может приниматься
IIосредством заочного голосования.

При наличии в повестке дня общего собрания нескольких вопросов по каждому из
них принимается самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно

участниками собрания.
О принятии решения общего собрания работников Учреждения составляется

протокол в письменной форме. Протокол подписывается председательствующим на
собрании и секретарем собрания. Протокол общего собрания работников Учреждения
хранится 1 (олин) гол.

В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:
1) лата, время и место проведения собрания;
2) сведения о лицах, принявших участ}Iе в собрании;
3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4) сведения о лицах, rтроводивших подсчет голосов;
5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и

потребовавших внести запись об этом в протокол.
В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
1) лата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовчlнии

членов гражданско-правового сообщества;
2) сведения о лицах, принявших rrастие в голосовании;
3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
5) сведения о лицtж, trодписавших протокол.>.
4. Абзац пятый пункта 5.8.L Устава изложить в следующей редакции:
(рассмотрение вопроса о прекращении образовательных отношений;>.
5. Пункт 5.8 Устава дополнить подпунктом 5.8.7 следующего содержания:
к5.8.7. Решение педагогического совета считается принятым, если за него

проголосовало большинство участников совета и при этом в заседании педагогического
совета )п{аствовало не менее пятидесяти процентов от общего числа участников.

Решение педагогического совета может приниматься посредством заочного
голосования.
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При наличии в повестке дня педагогического совета Еескольких вопросов по
каждому из них принимается самостоятельное решение, если иное не установлено
единогласно участникаN{и совета.

О принятии решения педагогического совета состi}впяется протокол в письменной
форме. Протокол подписывается председательствующим на совете и секретарем
педагогического совета. Срок хранения протоколов не менее 3 (трёх) лет.

В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:
1) дата, время и место проведения совета;
2) сведения о лицЕIх, принявших }п{астие в совете;
З) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4) сведения о лицz}х, проводивших подсчет голосов;
5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения совета и

потребовавших внести запись об этом в протокол.
В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
1) дата, до которой принимались док}менты, содержащие сведения о голосовании

членов совета;
2) сведения о лицtlх, принявших rIастие в голосовании;
З) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
5) сведения о лицах, подписавших протокол,>.
6. Пункт 5.9 Устава дополнить подпунктом 5.9.22 следующего содержания:
<5.9.22. Решение совета школы считается принятым, если за него прогопосовало

большинство участников совета, и при этом в заседании совета школы участвовало не
менее пятидесяти процентов от общего числа участников.

Решение совета школы может приниматься посредством заочного голосования.
При наличии в IIовестке дня совета школы нескольких вопросов по каждому из них

принимается самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно

участниками совета.
О принятии решения совета школы составляется протокол в письменной форме.

Протокол подписывается председательствующим на совете и секретарем педагогического
совета. Протоколы хранятся в Учреждении 1 (один) год.

В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:
1) дата, время и место проведения совета;
2) сведения о лицах, принявших участие в совете;
3) результаты голосования тто каждому вопросу повестки дня;
4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения совета и

потребовавших внести запись об этом в протокол.
В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании

членов совета;
2) сведения о лицах, принявших r{астие в голосовании;
З) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
4) сведения о лицах, проводивших rrодсчет голосов;
5) сведения о лицч}х, подписавших протокол.D.



В изменении и дополнеЕии в Устав МБоУ
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Форма Ns Р50007

лист записи
Единого rосударственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

МУН И ЦИ ПАЛ ЬНО Е Б ЮДЖЕТН ОЕ ОБ ШЕО БРАЗОВАТЕЛ ЬНО Е
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБ[ЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Ng 23

полное HauMeHoBaHue юрчOчческоео лчца

основнои госу

внесена запись о госчдарственной регистрации изменений. BHeceHHblx в
ччредительные докчменть! юридического лица. связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице. содержащиеся в ЕГРЮЛ, на
основании заявления

"15" июня 2018 года
(чuсло) (месяц пропчсью) (ео0)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

Сведен

За

ный номер(ОГРН)

2 1 8 5 1 9 0 1 6 0 3 0 7

пись ержит ие ния
Ns
п/п

наименование показателя значение показателя

1 2 3

ия о заявителях при даtltlом виде ции
1 вид заявителя лицо, действчющее на основании полномочия

Данньtе заявumеля, фчзчческоео лчца
2 Dамилия lонжук
3 4мя гАтьянА
4 )тчество ЗАСИЛЬЕВНА

5
4дентификационный номер налогоплательщика
инн)

j1090,1345850

6 4НН ФЛ по данным ЕГРН i1 0901 345850

Сведения о документах, представленных мя внесения данной записи в Единый государственный
ческих лиц

1

7 lаи менован ие документа
)13001 зАявлЕниЕ оБ измЕнЕниях,
ЗНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

8 {омер докчмента 175л
у ]ата докчмента )7.06,2018
10 ]окчменты пDедставлены ra бчмажном носителе

2

11 lаименование докчмента lрикАз
12 {омер докчмента 93

1



,13 ]ата докчмента l0 05.201в
14 lокvменты представлены lа бумажном носителе

3
15 -lаи менова н ие докчмента ЗЫПИСКА ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ
16 loMep докчмента 1 89лс
17 ]ата докчмента z9.,12.2009
18 ]окчменты поедставлены {а бумажном носителе

4
19 lаименование докчмента ]АСПОРЯЖЕНИЕ
20 loMeo докчмента 289_л
21 ]ата докчмента )4.05.2018
22 ]окчменты представлены {а бчмажном носителе

5
2з -Jаименование докчмента 43мЕнЕния к устАву юл
24 loMep докчмента э/Н
25 ]ата докчмента 10.05.2018
26 ]окументы представлены lа бчмажном носителе

6
27 lаименование докчмента ]Асписl(A мФц
28 ioMep докчмента 1757226
29 ]ата докчмента ]1.05.20,18
з0 ]окчменты поедставлены lа бчмажном носителе

Межрайонная инспекция Федеральной
Лист записи выдан налоговым органом налоговой службы Ns 7 по Мурманской

области
н аu м е н ова н u е ре ечсm р чру ющеео ореан а
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Фмирнова Регина Анатольевна
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