
АДМИНЙСТРАЦИЯ
м}.ниципАльного оБ рАз овАниrI

<кингисЕппский муниципАлъный рдйон,,
лЕнинггадской оБлАсти

09.09.2019

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

2056
Ns

о внесении изменений в Устав
Мlниципального бюджетного
общеобразовательного rIреждения
<<КингисеппскаrI
общеобразOвательнаlI школа "OKir;
утвержденный постановлением
администрации МО <Кингисеппский
муниципiшIьный район> от 11.12.20|5
года Ns 2738

В целях приведения в соответствие
законодательством Ро ссийской Федерации, администрациrI

с действуюtцим

постацовляет:

1, Внести изменения в Устав МуниципаJIъного бюджетногообщеобразователъного у{реждения <<кингисеппская средняя
общеобразовательнаrI школа Nр 1)), утвержденный постановлением
администрации Мо <Кингисеппский муниципаJIьный район)) от 11.12.20i5
года j\lb 27З8 сопIасно приложению.

_ 2_ Муниципальному бюджетному общеобразовательному. учреждению<<КингиСеппская среднrIя общеобр.вовательная школа Jф 1) зарегистрировать
изменениrI в Устав в соответствии с действующим законодательством.

з, Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте администрации Мо <Кингисе,,пский муниципаJIьный район>.



4. Конlроль за исполнением
заместителя главы администр ации

настоящего постановления возложить на
по социальным вопросам С.И. Шлемову.

Ю.И. Запалатский

Свиридова,2 94 19
8 экз., 09.09.2019

Иополняющий
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Приложение
к постановлеЕию администрации МО

<КингисецпокЕй муниципальный район>
от 09.09.2019 года Ns 2056

Изменения в Устав Муниципального бюджетного
общеобразовательцого учреждения <(Кингисеппская средняя

общеобразовательная школа Nbl>, утвержденный постановлением
администрации 1ИО <Кингисепrrский муЕиципальный райош> от

t1.|2.20l5 года ЛЬ 2738

1. Пункт 4.7. изменитъ, изJIожив ею в следующей редакции:
<<4.7. Основное общее образование направлено на становление и

формирование личности обуrающегося (формирование нравственных
убеждениЙ, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры
межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук,
Государственным языком РоссиЙскоЙ Федерации, навыками }мственного и
физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к
социЕLпьному самоопределению).

Нормативный срок освоения 5 лет.
Основное общее образование явJIяется базой для поJIу{ениrI среднего

общего образованиrI. )).

2. Пунктьl 4.З6., 4.48.2. и 4.48.З. - искJIючить.
З. Пункт 4.56. изменить, изложив его в следt)aющей редакции:
<<4.56. Порядок и основания перевода и отчисления об1.,rающихся из

Школы репIаментируются действующим законодателъством об образовании и
Положением о порядке перевода и отчисления обулающихся из ТТIколы.>." 4. Подпункт 5 пункта 5.3 изменитъ, дополнив его абзацем следующего
содержания:

((- об одобрении сделок с уrастием IТIколы, в совершении которьж
имеется заинтересованность, опредеJUIемая в соответствии с критериями,
установпенными в Федеральном законе от 12.01 .1996 Ns 7-ФЗ (О
некоммерче ских организацияю). ))

5. Пункт 6.8 изменить, изложив его в след/ющей редакции:
(6.8. Остальным находящимся на праве оперативного управления

имуществом IIIкоJIа вправе распоряжаться самостоятельно. Однако в слу{ае,
если заинтересованное лицо имеет заинтересованностъ в сделке, стороной
которой явJIяется или намеревается быть IТТкола, а также в слr{ае иного
противоречия интересов ук€ванного лица и Школы в отношении
существующей или предполагаемой сделки, сделка должна быть одобрена
Учредителем, а заинтересованное лицо должно сообщить Учредителпо о
своеЙ заинтересованности в отношении существующеЙ или предполагаемоЙ
сделки. В противном случае сделка может быть признана судом



неДеЙсТвительцоЙ. Заинтересованное лицо несет перед Школой
ответственность в размере убытков, причиненнъгх им ТIТкблg11.
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лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственныЙ реестр юридических лиц в отношении юридического

ШКоЛА Ng 1"
полное HauMeHogaHue юрчdчческоео лчца

основноЙ госу,

внесена запись о госчдарственной регистрации изменений. внеGенных в
ччредительные докчменты юридического лица. связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице. содержащиеся в ЕГРЮЛ. нi
основании заявлениfl

"16" оýяqрl_ 20,19 года
Цr*r) ("ес"ц "ропuс"а Gо0)

за государственным регистрационным номером (грн)

3а

ческих лиц

2 1 9 4 7 0 4 3 7 0 9 3 6

пись сл я
Ns
п/п

наименование показателя 3начение показателя

1 2

ия о заявителях ном

1 3ид заявителя
Руководитель постоя нно действующего
исполн ительного органа

2 Dамилия -АJ]юшкинА
а 4мя эльгА
4 Этчество ИЛЬИНИЧНА

q Лдентификационный номер налогоплательщика,инн) 272421 1 в0465

6 /НН ФЛ по данным ЕГРН zT2421 1 80465

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный

1

7 -{аименование документа
рlз001 зАявлЕниЕ оБ измЕнЕниях,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

8 цата докчмента э9,09.2019
9 цокчменты представлены з электронном виде

2
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11 ]ата докумецта э9,09.2019
12 фкументы представлены в электронном виде

з
lJ lаименование докчмента РАСПОРЯЖЕНИЕ
14 "loMep документа 26з-р
15 ]ата документа 27,08.2015
16 ]окументы представлены в электронном виде

4
17 {аименование документа ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 ]омер документа 2056
19 ]ата документа ]9.09.2019
20 ]окументы представлены з электронном виде

Лист записи выдан налоговым органом

,, .1 
6,, октября 20"19 года

(месяц пропчсью) (zо0)

Инспекция Федеральной налоговой
службы по Выборгскому району

Ленинградской области
н а u м е н ован ue pebuc m р u ру ю ще ео ор 2ан а

романова Елена Николаевна

ПоOпчсь , Фамчлuя, чнчцчальl

(ччсло)

Старши й государственный
налоговый инспектор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
усилпнной квАлиФицировднной

елЕктронной подписью
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ИФНС России по Выборrcюму району Ленинградсюй обласпr
flействrгелен: с 05.02.2019 по 05,02.2020

сведения о сертификате 9п

2


