
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОЧЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

10.01.2020 №278.1-01-02П-9 

О внесении изменений в Устав МБОУ «ОСОШ № 3», 
утвержденный постановлением администрации 
Очерского муниципального района № 62 от 
09.02.2018 

В соответствии с Законом Пермского края от 25 марта 2019 г. № 373-ПК 
«Об образовании нового муниципального образования Очерский городской 
округ», решением Думы Очерского городского округа «Об учреждении 
Управления образования Очерского городского округа и утверждении Положения 
об Управлении образования администрации Очерского городского округа», 
руководствуясь решением Думы Очерского городского округа Пермского края от 
20 сентября 2019 г. № 6 «Об утверждении порядка опубликования 
(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов Очерского 
городского округа», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Очерская средняя общеобразовательная 
школа № 1», утвержденный постановлением администрации Очерского 
муниципального района от 09.02.2018 № 62 , согласно приложению. 

2. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Очерская средняя общеобразовательная школа № 3» Денщиковой 
Любови Леонидовне от лица учредителя - администрации Очерского городского 
округа зарегистрировать изменения в Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Очерская средняя общеобразовательная 
школа № 3» в Межрайонной ИФПС России № 17 по Пермскому краю в 
соответствии с законодательством. 

3. Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, 
установленном Уставом Очерскогог^одского округа. 

4. Контроль за исполн^^^ь<^^^§новления возложить на начальника 
Управления образования Очерского городского округа 
Ратобыльских И.В. 

Глава городского округа -
глава администрации Очерс 
городского округа А.В. Солодников 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Очерского городского округа 
от 10.01.2020 № 278.1-01-02П-9 

лава г,ородского округа -
глава администрации 

ого городского округа 
А.В. Солодников 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ОЧЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3» 

г. Очер 2020 год 



1. Пункты 1.7., 1.8. раздела 1 Устава изложить в следующей редакции: 
«1.7. Учредителем Образовательной организации является муниципальное 

образование «Очерский городской округ», в лице администрации Очерского 
городского округа. Функции и полномочия учредителя Образовательной 
организации осуществляет Управление образования администрации Очерского 
городского округа (далее - Учредитель). 

1.8. Собственником имущества Образовательной организации является 
муниципальное образование «Очерский городской округ» (далее - Собственник)». 

2. Внести изменения в пункт 1.9. раздела 1 Устава, дополнив его после 
слов «Очерского муниципального района,» следующими: «Очерского городского 
округа». 

3. Пункт 1.10. раздела 1 Устава изложить в следующей редакции: 
«1.10. Образовательная организация является юридическим лицом, имеет 

обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом 
органе администрации Очерского городского округа, печать со своим 
наименованием, бланки, штампы; от своего имени приобретает и осуществляет 
имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом 
и ответчиком в суде». 

4. Пункт 4.1. раздела 4 Устава изложить в следующей редакции: 
«4.1. Учредителем Образовательной организации является муниципальное 

образование «Очерский городской округ», в лице администрации Очерского 
городского округа. Переданные функции и полномочия учредителя 
Образовательной организации в соответствии с нормативными правовыми актами 
осуществляет Управление образования администрации Очерского городского 
округа». 

5. Внести изменения в абзац 1 пункта 5.2.1. раздела 5 Устава, заменив 
слова «Управления образования Очерского муниципального района» 
следующими: «Управления образования Очерского городского округа». 

6. Внести изменения в абзац 4 пункта 7.8. раздела 7 Устава, заменив слова 
«Очерский муниципальный район» на «Очерский городской округ». 

7. Внести изменения в раздел 8 Устава, заменив по тексту слова 
«Очерского муниципального района» на «Очерского городского округа». 

8. Пункт 9.1. раздела 9 Устава изложить в следующей редакции: 
«9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся в порядке, 
установленном федеральным законодательством для бюджетных учреждений, 
утверждаются Учредителем по согласованию с администрацией Очерского 
городского округа». 


