
постАновлвнив
администрац|{н города орска

0ренбургской области

* ,,1.0.1 ;['|./].{" 14/'|-.'.-
|Ф внесении изйенений и :
дополнений в постановленио
администрацпи города Фрска от
09.|2.2009г.]\! 6594_п <Ф
создании муниципального
общеобразовательяого
автономного учреящения
<<€редняя общеобразовательная
тпкола ]\! 38 г. Фрска>>

^ _ . ^ Р^ ^т''ч"твии 
с Федеральнь1м законом Росоийской Федерации от

06.10.2003г. л! 1з1-Ф3 кФб общих принципах организации меотного
самоуправлен1'{ в Российокой Федерации), ре1пением Фрского городского
€овета депутатов от 06.03.2008г. ф 33_532 <Фб утвфждении [[орядка
утверждени]т уставов щ/ниципальнь1х образовательнь:х учреждений,
подведомственнь]х управлени1о образованття админиощации города Фрска>,
руководствуясъ статъей 24 !отава города Фрска:

1. 8нести изменения и дополнен{'{ в [оотановление администрации
города Фрока от 09.12.2009г. ]:гр 6594-п <<Ф создании муниципа1]ьного
общеобразовательното автономного г]ре)кдения <<6редняя
общеобразовательная шткола ]{9 38 г.6рскы:

1.1. Бнести изменени'1 в |{риложение '}[р 1 <9став муниципа.'!ьного
общеобразовательного автономного г]реждения <€редняя
общеобразовательная 1пкола }{э 38 г.Фрско согласно |{риложенито )хго 1.1'2. [{рилох<ение ,}(9 2 <€оотав Ёаблтодательного совета
м}ниципа1]ьного общеобразовательного автономного у{реждени'| <€редттяя
общеобразовательна'1 1]]кола }:гэ 38 г.Фрско изло)кить в новой редакциисогласно |1риложенито },& 2:

1.3. .{ополнить пункт 5 подпунктом 5.4. изложив его в след1тощей
ре]_{ак|{ии: <<[{ередать в оперативное управление муниципа1ьному
общеобразовательному автономному }п]реждени}о <<€редняя
общеобразовательнбт !пкола .}{э 38 г.Фрско объекты движимого ип'1ущества
согласно [{рило>кенито ф 4>>. (|1рипожение !:.э 3)



|.4. |[риложение
2

},!! .. 4 <[{еренень .мероприятий по созданито
]![униципаг1ьного общеобразовательного автономнотю учрежден!'[ <€редттяя
общеобРазовательна'{ 1]]кола }1! 38 г.9рско считать соответственно
|1рилох<ен ием }./о 5.

1 .5. |{ункт 6 йзложить в слещпощей редакции:
<6. }тверлить перечень мероприятий по создани]о щ/ниципа.}1ьного

общеобразовательного учреждения <<(редттяя общеобразовательна.'1 1пкола
}} 38 г.Фрскы согласно [1рило:кенито ф 5>.

2. 3арегисрировать изменени'т !ставу }'униципа.,1ьного
общеобразовательного автономного у]ре}(дени'1 <<€редняя
общеобразовательная тпкола.}{ч 38 г.Фрска> излохеннь:е в |[рилох<ении !т[э 1 в
уотановленном Фбязанноотьустановленном порядке." 00язаннооть по регисщации изменений к !отаву

^,{униципального 
общеобразовательного автономного гФеждения <€редняя

Бер;то: 1'1ав:штьник отдел
документацион!{ого обес

|-!-!1
1(.|'. |{узнс:това

общеобразовательнФ1 !пкола }:[э 38 г.Фрока) возло)кить на директора
муниципального общеобразовательного автономного г{ре)кдени'| <<€редт:яя
общеобразовательна.,{ 1]]кола }т[э 38 г.0рска) галину Алекоандровну
}олодову.

3. |]оотановление вступает в оилу со дн';е!о подпиоан]'{.
4. 1{онщоль за исполнением наотоящего постановления возложить на

заместите.]шг главьт админисщации города по ооциальной политике
Б.Б. Баськина.

[лава гороАа Фрска Б.А. Фрапт:6****
$/ отд€л \?
Ё|-'*",.;;::-. :
ч\ *"*"'""-7э
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в ра]}}'{е]1 1. оБш{и]] поло)1{п1]и'1

11утткт 1.8. ]]з]1ох!|ть в слсду!ощей рсда1{ции| (учре)1{дс!]ие) оозда1!11ое тта базе т'тп.:утгтсс
!таходя|цогооя в ]!1у1'!и]1ипаль1]ой со6стве:дтости. 8[1раве о1!1рь1в0.1ь сче1а в ,(]]едит.
о|]гап!1за1]!т'!х !1]|'] л]]цевь]е счета в ф]11'|аноовом органе му}{иц|4па!1ь1]ого,]б!]]а]]о]]!!
<[ород Фрок> ]] порядке, установлен{то\]! фиттавсовь;м о]]ганом му11и11ипш1ь]
образова!ця (! 'оРод орок))'

0 .. ':ел -. |! \!,л!од \ !гль||ь!й ( ов!-т 5 чРг)|(д! !|ия

пу!!кт 7.1, !'1зло)т{ить в следу[ощей редакц!.1!!: (1_]абл!од|1тельп],{й совст.!прел<дс
(да:тсс - набл;одатель!|ь]й совет) ооз]{ается в соответств!.]}! с Фсдсралг,ттътпт затсо;топ:
автоном]!ь]х учре)кдст!и'1х)' Рсшсн',е о назна!]е!1ии 1]ленов 1]аб']одатель1!ого со]
а]]то!ю|\/|но|о учрс'(дешия !'т,'1!! досро1!но!! !1ре1(рап{е!|!.]и их пол]|оп,|о1!]|| 1| ])п \|!1
учред!,!'!еле&1 учре'(дс1]]'!я. Репст{ие о ]1аз1та.]е}!ии представ1.],т.еля рабо'г1]и(ов \'.|!]е'кдс
члено]\' 1]аб.11!ода|ельцого совета ],!ли досроч1.1о!! прекрап{сг1ии его по]ш1о1\'1о
при111]|'1ается 11ростьь{ болъ[!'п]отт]о]!1 голооов от ч'1сла присутс.гвутот]1!.]х 11а об]
со браг::: гт 'груло во го тс9ллетстива !.трсл<дет.тття >.

/1опол}тить пу]]ктом 7'2. !1зло}|(ив сго ]] след/1о|цей ]]еда!{ци]]| <1 | аблю11:ттсль:
совет учРетт(дения состоттт гтз 9 .тс'ттоветс. в состав г1аблтодате]1ь1]ого со1]с'г:[ ]]!х0д'11]

7.2.!' гцэедстав:'тел;,1 орга|]ов 1\'1ост].|ого самоуг1равле11ия 3 чсттовека. в 1о\! ч].]сл/

у!ц]с/]!]те]1'1 |1в1'о1то!1|1ого уч]]е'01е!]ия 2 че]1ове(а;
7.2.2. ]1рсдстави1е!(и об]|1сс'!ве]{ноот!1 з чсловека' в том |1ис']е .]111ца, 1,1]!|о'о]

" у' | 'с!и'.'с||'! вс!о .с. ву+о:сисфер.ле.'спьг]о(..:

7.2.3. прс1]огавптелп учре'(денп'.] человст{а)'
}1ункт 7.21' !.]з,то)!{1]1ь в оледу1ощей редакц!ти: (по воп])оса1\1, у1(!ша11}!]'!!

подпу11(тах 7'20.1 720.5 п 7.20.3. пунтста 7.20' ]1астоя1!1его 1/отава. |1;т(!тттодатсль;
совет дает ])с!(о;\!с1]/1а11!]11' }нре':1итслъ пр'11!!т\,!ае'1.шо зти[1 вот]]]оса]\! ]]с[]]ен].1'{ п(
расомо'т]]е]п,!' ]1ет(оп'!с]]]1а!!],|!'т ]'1аблтодтге)тьЁтог.о совета),

г1уп1ст 7.22. изло'(!']1'ь ]] слсд11ощей !еда1(ц!.]!]:. (]1о вопРосу. у](азаг]г1о1!].
подпу}п(те 7'20'6. пут:к'та 7.20. шастояцего }става 11аблтодаз.е]1ь1]ь]!'т с01]с1 .1

]а!(лточс}1!!е, 1(о11!!,1 |(о'гоРо1о на11равляетс'1 учред]{1.сл1о, по вопросу' указа]{11о\(.
подпупкте 7.20.11. пу!]к1а 7.20. !!астоящсго !става, ||аблтодатс'|ьн!1]1 со!с1 !
за(лто1]с1'ие) 1(оп!.1я !(ото1]ого !]аправ:1яе1'ся руководител1о }.цэет<дет:ия. Руководт,::
!.:рехсдсгтгтя тц)!тн!т!{.1ет по эт|!|1 воп])ооа\! ре11то!]11я после расомо.гро]1и'| за];л!о1!с
1 1аблтодательттого оовета;'

11угткт 7.23. !тзло'(итъ в следу]оце!! ре:та:<ц;:тт; к!окултевть]..|рсдс.га0]!'1емь]
соотвстствии с под!1ут.!кто!1 720.7. п},в(та 7'20. пастоящсго !става. у.т.верлсдак
Ёа6лтодательпьтпт совето}1. 1(о!!и].] у!(азаннь1х до](у\!ст{тов !1а!1рав:|я|отся у.ц)сди'1.е]11о)

г1у11кт 7.24. !.тзло)кить в оледу]о1це1'| рсда](цпп: (по волрооап1' }1{а]]ап!п,1]
подпу{]т(тах 1.2о'9'.1.2о.1о. и 7.20.|2. пункта 7'20' пастоя!,1с.о устава. 1]аб.)11од.|1ель1

оо]]от 
'1ри1.]],!]\'1ает 

реш]е]1!.тл1 обяза'!е,!ь1ш'е для руководг:те,:я !тро'(де1|и').
11у;т:ст 7.25' т']зло)!(]4ть в следутощей реда](ци1,]: (Ре1(о!9{ет1даци].] т'] за1(]1!о!1е!1и'

в0]1]]оса!11 у1(азан]]ь1]!{ в пу]1'{тах 7.20'1. - 7'20.8' и 7.20.] ]. пут]тста 7.20' !ас1'о'|]1{е|о ус'!
да1отся 6ольтл]1!1ство!|! голосов о']'общего числа го.]|осов чле]1ов на6лтодатолъ|1ого совс'

||ункт 7.26' из],ох(итъ в с)1еду1оп{ей редакц!|и| (Ре]]1е1.1ия ].о вопроса]\]. указа]п!ь
подпу}п(тах 1-2о.9. 11 7.20.12. путттста 7'20' настояш(его !става. :цэгтвгтпта:<

1{абллодатсльгтьтпт совето![ бо]1ь]11и11ство\'1 в двс трет]| голооот] от о6]]{его ч1,{ст1а гол(
!... ' о.. ' !.!' ,! ... !'.! .!!о.о \оос ' ..

пу]]к1'7.27. !']зло'(!!ть в с11е/1ую]1]ей редакц!1и| (Ре!]еп!,!е г|о 13опросу. указдп11о|
подпу1]т(те 7.20.10' пут]т<та 7.20. 1!ас'гояш1сго ус'гава, принимаетоя ]'1абл!о/]атс]!ъ

ооветоп'! в поРя:ц{е, уо'га]'!овле!1по[{ 1]аот'м!| 1 и 2 стать!, 17 Фодсрптьного зако:та
ав'{о!|ом!]ь1х учре)|(дс!1!1ях).
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в раздел 13. имущвство и ФинАнсьт

[1утшст 13.7 !{зло}!(и.гь в следу{ощей редакции: (иоточ11и!(ами 1!орми])овашия1']!1у]1{ества !] фит1а!.{совьтх ресурсов учре'(де1{ця явля1;':
. !,!му1|1еотво, закреплецт.тое 3а ним на праг]е оперотивного упрад.,!е!]ия;. 6'о ;тсе:;пь;е лос г1лл"й ия ь виде суосил и й;

средст]]а с|!оцооров и д0бровольн'1о по)кертвовац1111 4)изичеоких и1ор''т/1ическ!|х лиц;
. оредства от и11ой, прит{ооящей доход де'тельнооти;
' и1] ь1е ис !оч г] и'(и' не заппеще!тнь1е дейотв},тощим за](о!тодательство]\,о) 

'п}нк! 1.] ]0. изло)китъ в слЁдующет! редащ;и: (утй;;;;;'Р"'" о оо!ласиясвосго учредителя в!1осить 1]едв!01(':тп]|ое |{мущество, закРеп;ев!тое за ! нре>тсдениепт илп.тпр1]обретенпое 1/врелсдеътием за
г'риобре'енгте 

"."; 
- 

;;;;;;;"",- "'ж,-у:#;##;,?ъ"*:';':жт}'"::дв!.])кимос и]\'|ущество, в устав![ь1й (с1(ладочнь!й) .*"'"' ,ру'й." ф*',"'.'* 
',, 'ш

!!]']ьш'! обРазом !1ередавать это им},1дество другим ]оридичес!(ип1 лица\,1 в 
'(ачеотве 

!1хут1ред].1те]!я ил!1 у.1а ст111'11(а' 
'

изм9непи' к уставу
2010г. |{ротоко;т )т|о

приня.1.ь1 на обще!! собра1{ии трудового к ол]1ект11ва <14

11редоедагель

€ещетарь .). " ', | /

1,

б
'а

я

!1



города орска
р |'//( // 71

<<€реАняя

€.А. Бпифанова

Ё.А. Березнюк

[.Ё. |{алядина

!{.Б. Рогов

!1.8. |Фгова

!.Б. (изовд

[.8. !:1онова

[.}0. (дт'утшева

состАв
Ёаблподательного совета [,10А}
общеобра3овательная ллпсола ]\! 38 г.0рска>

главньтй специалист управления образования
адппинистрации г.Фрска;

специа.]]ист 1 категории комитета по управленито
имуществом г.Фрска;

депутат Фрского городстсого (овета депутатов
(по согласованию.;;

дире1стор муниципально.о общеобразовательного
учреждения (средняя общеобразовательная
тлт<ола ф 13 г.Фрско (по согласованито);

директор муниципш1ьного общеобразовательноло
автоно[.1ного учретсдения <[редняя
общеобразовательная тлкола .}х|о 15 г.Фрска>
(по согласованито);

председатель Ф[9 ФФФФ профсотоза работников
народного образования и науки Российстсой
Федерации (по согласованито);

председатель профт<ома, 1нитель иностранного
язь1ка },1униципальттого общеобразовательного
автономного учреждения (средняя
общеобразовательная тпкола ф 38 г.Фрска>
(по согласованито);

учитель технологии муниципапьного
общеобразовательного автоном!1ого учре)1(дения
<(ре]1няя общеобразовательна'{ гпт<ола ф 38
г.орска) (по согласованито);

учитель математики муниципального
общеобразовательного авто!1ом!{ого учреждения
<(редняя обшеобразовательная 1пкола ]\! 38

(|.('. ()елезтлева

г.орска) (по согласованито)'


	Безымянный

