
постАновлв,нив'
администрации города орска

. 0ренбургской области

',Р9 {2 (9х, Ё.{.|?-;"

Р создании т) ниципа.!ьного 
]

об:цеобразовател ьного
автономного у[!рФ!цеция
<<(редняя общеобразовательная
ппкола ]\! 38 г.0рска>>

Б соответствии с {-ражданским кодексом Российской Федерации'
Фе]теральньтпц законо]\'1 от 0з.11'2006 г. ]'{ч 174_Ф3 <<Фб ав'гономньтх

учре)1{дениях)>, руководотвуясь ст' 2,1 !става города Фрст<а' учить|вая
инициативу муниципального общеобр;шовательного учре)1{дения <€редняя

общ9образоватепь11ая 1]]кола }Ф 38 г'Фрско:
|' [оздать п{униципапьное общеобразовтгельное автоном11ое

учре)кдение <[редътяя общеобразовательная 11]кола !\э 38 г.Фрско путепт

из}'1енения'!ипа муни11ипального общеобразова'тельного учре)](де|]ия
<€редняя общеобразовате,1ьная 1пк0](а л! зв г-0рска>.

Ёазттачить руководителем (лиректором) [1униципа]1ь!{ого
<[редттяяобтлеобразовательного ав'гоно}.ш]о|о учреждения

общеобразовательная !1]|(о.]1а ':\ц 38 г. 0рока> !-а'пину А"тет<сандрол у
)(олодову.

2. Бнести изменения и до]1о-|1нения в !став \!уницип!шьного

общеобразовательното учреждени:; <[редняя общеобразовательная 1!1ко']а

}! 38 г.Фрско' утвердив в новой редакции устав \'1униципы1ьного

учреждения <0редт.тяяобщеобразоватеттьного автоно}1ного
общеобразо:-ттелтьная тлкола ф 38 т.Фрско ([|рилохсвие Ф 1).

3. €оздать наб:тгодтгельньтй сове'т

обшеобразовательного автоно\1но]'о у11ре)1(,1ения

ш,1у! 1иципального
((]рсдняя

общеобразоватепьная 1пкола }{з 38 :''0рстсо и утверди1'ь его состав сог.11ас!1о

|{рило;т<енито '\! 2, созда'гь первое заседонис наб.,;:о;1а тсль ного совета в

трехдгтевньп:! срок со дня вс1уг1]1е!1т{я в силу 11ас'!оящего пос']'ановления |лавь{

!ого 1з'
;1. ]{аде:тить по.]1но}'1очиям1] ут1Редителя автоно}'п1о!о учрехдения

Админис']раци1о !'орода оРска в ли]{с|

4.1. 1(оштитета 11о уг;равлени|о и},1ущсо1вом (1{'Б.;\лабаева) в части

наде.г1ения учре)кдения муници1111льнь1м ип1у111ес1'во}1 и осу1цествлсн1]1о

полномоч|!й собствент'тика и]\1у1цес'1 ва] переданного учре)кден!11о на праве



оперативного управления;
4.2' управления образования администрации !'.

([.1{. 1{ухтиттский) в частг{ установления для ){'нрежления задания в

соответствии с предусмотренной его ус].]вом основной деяте-цьнос'!ь!о и

проведения мероприятий по создани1о м\ницит|а1ьного
общеобразовательного автономного учреждения ((средняя

общеобразовательпая тлкола '}{э 38 г. Фрска>'
5. (омитету по управлени1о имуществом ()1.Б. Алабаева):
5.1. |1редоставить муниципа.]1ьно:!'1у обтт]еобразовательному

автономному учреждени}о <€редняя общеобразоватсльная ш]кола

-[:: 38 г.Фрско в постоянное (бессронное) пользование и3 зеш1ель

общественно-деловой зонь1 наоеленнь1х пунктов муницила'1ьного
образования <[ород брск> земедьнь:й участок п.11ощадь;о 2486,1 кв'м., с

кадастровь]м номером 56:43:01 09007:42 местопопожение которого

установ'1ено: Френбургская область' г'Фрст< улица Беляева, допц 8' д,тя

размещения ш1коль1;

5.2. ]1ередать в оператив|{ое управ)1е!1ие \1у[1и]1иг1а'1ь1!о\{у

общеобразовательному автоно!1но\1у учреждени1о <[редняя
общеобразовательная гцкола .}[э 38 г' Фрско объектьт недвижипто:'о
муниципа[ьного имущества:

- 1рехэтажное здание |]1коль| с подвало\1 и тех. подвало},1! литер
вв"1в2взБ2. Фбщей площадьто 8]69'4 (восемь тьтсян триста |11естьдесят

девять цель1х нетьтре деоять:х) кв'м., в том чис;1е подвап - 454,7 (нетьтреста

пятьдесят четь]ре цель1х семь десять1х) кв. п1., тех. подва1 2782,5 ( две тьтсяти
семьсот восемьдесят две цель1х п'1ть десятьш) кв.м.' Располо;(енное по
адресу: Френбургская область, г'Фрск' улица Беляева, допт !т{о 8.

- Фдноэтатсное здание 
^'1астерской, 

об1цей площадьк] 310,1 кв.пт..

расположенное по адРесу; Френбургокая область, г'Фрск улит]а Беляе; а,

дом 8'
- Фдноэтокное здание склада' гарат(а' литер Б1' обтцей ]!ощздьк,

56,5 кв.м'' расположенное по адресу: Френбургст<ая область, г'Фрск улица
Беляева , допц 8.

5.3. Фтнести и]!1ущество, переданное в оперативное у11рав.]1ение
муниципа.]1ьно]\,1у обдцеобразовательнопту автономно}91у учре)кденик)
<€редняя общеобразовательная тпт<ола ф 38 г' Фрско к категории особо

ценного движимого имущества согласно 11рило;кения ,$о 3.

6. !твердить перече!1ь мероприятий по создани1о м) 1'1иципального

обшеобразовательного авто|]о!\'!ного учреждения (сРедняя
обтдеобразовательна'1 1пко:1а }{э 38 г'Фрска> согпастто |!риложени*о ,ьчгр 4.

7. [{остановление встут1ает в силу со дн'1 его подписания'
8. 1(онтроль за исполнением настоящего Ёостановления возло)(ить на

по социальной }{олитике Б.А.Франца,
по финансово-эконоп'|ической политике

}Ф.А. Бсрт'

1(.1'. (узнецства

Фрска

заместителя главь1

за!1естителя главь1
Ё...]-[.}[евинсон

в / \<|6

] |цдццвпявия) 3


