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юридических лиц внесена запись

« d R » 20 -/(? года

ОГРН - /О Л Я & D S % 4 6  Q ± 4 _  

ГРН

(Должность уполномоченного лица 
регистрирующего органа)

Принято на общем собрании трудового 
коллектива протокол от 27.06.2016 № 11

город Югорск 
2016 год



Внести в Устав следующее изменение:
1. Раздел I Устава дополнить пунктами 1.18. 1.19 следующего содержания:

«1.18. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. В Учреждении могут 
функционировать структурные подразделения, не являющиеся юридическими лицами и 
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 
направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима 
пребывания обучающихся.

Указанные структурные подразделения действуют на основании настоящего Устава и 
положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного приказом 
Директора Учреждения по согласованию с Управляющим советом.

1.19. Структурным подразделением Учреждения является Центр патриотического 
воспитания «Доблесть», реализующий дополнительные общеобразовательные программы, 
действующий на основании Положения о Центре патриотического воспитания.».





АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от О е ИЮЛ 2018 №

Об утверждении изменений в Устав 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2»

В соответствии с постановлением администрации города Югорска от 22.12.2010 № 2395 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменений типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений», учитывая мнение трудового коллектива:

1. Утвердить изменения в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» (приложение).

2. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2» И.А. Ефремовой обеспечить государственную регистрацию 
изменений в Устав учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
срок до 31.07.2016.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на Управление образования 
администрации города Югорска (Н.И. Бобровская). J

Глава города Югорска Р.З. Салахов
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