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1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа пгт Вахрушев имени И.П. Фархутдинова» 
(далее- Учреждение) имеет основной государственный регистрационный 
номер(ОГРН) 1026500916386. Дата внесения Учреждения в Единый 
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 21.12.2002. 
2. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 
«Полное наименование Учреждения- Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
поселка городского типа Вахрушев имени И.П. Фархутдинова». 
3. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 
«Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ СОШ пгт Вахрушев». 

4. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: 
Место нахождения Учреждения:  
Фактический адрес: 694202, РФ, Сахалинская область, Поронайский район, 
поселок городского типа Вахрушев, ул. Школьная,1. 
Юридический адрес: 694202, РФ, Сахалинская область, Поронайский район, 
поселок городского типа Вахрушев, ул. Школьная,1. 
5. В пункте 1.8.: 
- слова «Управления образования администрации Поронайского городского 
округа (далее -Управление)» заменить словами «Департамента образования, 
культуры и спорта Администрации городского округа(далее- Департамент 
ОКиС)» 
6. Пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 

«Учреждение осуществляет виды деятельности, не являющиеся основными 
видами деятельности Учреждения, а именно: участие в педагогических, 
научных и иных объединениях, конференциях и конкурсах всероссийского, 
регионального, муниципального и международного уровней; организация 
питания обучающихся и воспитанников; организация деятельности групп 
продленного дня обучающихся; предоставление психолого-педагогической и 
социальной помощи; организация работы лагеря дневного пребывания; 
организация подвоза обучающихся, организация деятельности детских 
общественных организаций, волонтерских движений, организация и 
проведение туристических походов и экскурсий; проведение промежуточной 
аттестации для экстернов; а также хозяйственной деятельности, 
направленная на организацию в соответствии с нормами действующего 

законодательства функционирования объектов недвижимости, земельных 
объектов, закрепленных за Учреждением на праве оперативного 
управления». 
7. Пункт 2.10. дополнить словами «сдача в аренду имущества». 
8. Пункт 4.6. изложить в следующей редакции: 
«Департамент ОКиС назначает на должность и освобождает от должности 
Директора в соответствии с действующим трудовым законодательством». 
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9. Абзац 1 пункта 4.7.2. дополнить словами: 



«Каждый педагогический работник Учреждения с момента приема на работу 

и до расторжения договора является членом Педагогического совета. 
Секретарь Педагогического совета выбирается на первом заседании в начале 
очередного учебного года. Педагогический совет функционирует бессрочно». 
10. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции: 
«Имущество, переданное Учреждению, закрепляется за ним на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 
Собственником имущества является муниципальное образование 
Поронайского городского округа в лице Администрации Поронайского 
городского округа». 
11. В пункте 5.21. слова «Финансовом Управлении администрации 
Поронайского городского округа» заменить словами «Финансово-

экономическом департаменте Администрации Поронайского городского 
округа». 
12. В пункте 5.23 «Школу» заменить на слово «Учреждение». 
13. В главе 6 исключить пункт 6.11.  
 
 


