
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

19.08.2015 мь СЭД-08-01-26-472 

О внесении изменений в устав 1 

Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа 
№ 105" г.Перми, утвержденный 
распоряжением начальника 
департамента образования 
администрации города Перми от 
02.11.2011 № СЭД-Ш-01-26-374 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
от 05 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», 
решением Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 
«О департаменте образования администрации города Перми», постановлениями 
администрации города Перми от 28 января 2011 г. № 24 «О Порядке создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений города 
Перми, утверждения уставов муниципальных учреждений города Перми 
и внесения в них изменений», от 10 августа 2015 г. № 545 «О внесении изменений 
в отдельные правовые акты администрации города Перми»: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в устав Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 105» 
г.Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента образования 
администрации города Перми от 02 ноября 2011 г. № СЭД-08-01-26-3 74 
«Об утверждении новой редакции устава муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 105» 
г.Перми». 

2. Уполномочить руководителя (директора) Горбунову Ирину Викторовну 
на осуществление необходимых действий по государственной регистрации 
изменений, вносимых в устав Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 105» 
г.Перми. 

3. Руководителю (директору) муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Школа бизнеса и предпринимательства» 
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г.Перми Горбуновой И.В. после государственной регистрации изменений, 
вносимых в устав учреждения: 

3.1. представить копии свидетельства о внесении записи в Единыи 
государственный реестр юридических лиц, изменений, внесенных в устав 
учреждения в департамент образования администрации города Перми, 
департамент имущественных отношений администрации города Перми, 
департамент финансов администрации города Перми в 5-дневный срок с даты 
регистрации изменений, вносимых в устав; 

3.2. разместить изменения в устав на сайте учреждения, Едином Портале 
Пермского Образования Ъйр://регтес1и.т; 

3.3. уведомить иные организации, где находятся учтенные экземпляры 
устава, об изменениях, внесенных в устав учреждения. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания. 
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника отдела 

образования Мотовилихинского района Попову Л.И. 

.А.Гаджиева 

8/19/2015 Пр СЭД-08-01-26-472 от 19.08.2015 О внесении изменений в устав Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовател_4 



УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением начальника департамента 
образования администрации города Перми 
от 19.08.2015 № СЭД-08-01-26-472 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 105» г.Перми, 
утвержденный распоряжением начальника департамента образования 

администрации города Перми от 02.11.2011 г. № СЭД-08-01-26-374 
(в редакции от 22.04.2015 г.) 

г. Пермь, 2015 
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На титульном листе устава наименование образовательного учреждения изложить в 
следующей редакции: 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа 
бизнеса и предпринимательства» г.Перми. 

Пункт 1.1. Устава изложить в следующей редакции: 
«1.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа 

бизнеса и предпринимательства» г.Перми (далее - Учреждение) по типу реализации 
основных образовательных программ является общеобразовательной организацией, по 
организационно-правовой форме унитарной некоммерческой организацией -
муниципальным автономным учреждением». 

Пункт 1.2. Устава изложить в следующей редакции: 
«1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Школа бизнеса и предпринимательства» г.Перми. 
Сокращенное наименование Учреждения: МАОУ «Школа бизнеса и 

предпринимательства» г.Перми». 

Пункт 1.3. Устава изложить в следующей редакции: 
«1.3.Место нахождения Учреждения: 614107, Россия, Пермский край, г.Пермь, 

ул.Инженерная, д.5. По указанному адресу размещается постоянно действующий 
исполнительный орган Учреждения - руководитель (директор). 

Почтовый адрес Учреждения: 614107, Россия, Пермский край, г.Пермь, 
ул.Инженерная, д.5. 

Пункт 1.5. Устава изложить в следующей редакции: 
«1.5. Правоспособность Учреждения возникает с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в 
момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. 

Учреждение имеет структурное подразделение с допрофессиональной 
полицейской, правовой и военной (кадетской) подготовкой. Основной целью 
деятельности структурного подразделения является реализация образовательных 
программ основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 
: сразовательных программ, имеющих целью правовую, военную прикладную и 
шзяческую подготовку обучающихся. 

Структурное подразделение не является юридическим лицом, осуществляет свою 
пегтельность на основании настоящего Устава, а также соответствующего Положения о 
нем. утвержденного руководителем (директором) Учреждения. 

Структурное подразделение осуществляет подготовку обучающихся к продолжению 
гпзования в системе высшего и среднего профессионального образования. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и 
:тзечает им по своим обязательствам, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, 
_: нет от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 

гт пнланские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
Учреждение имеет печать установленного образца, штамп, бланки со своим 

наименованием». 

П> нкт 5.8.8.3 Устава изложить в следующей редакции: 
5.8.8.3. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для 

: - водителя (директора) Учреждения по следующим вопросам: 
- проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения 

: : ::орской организации. Решение принимается большинством в две трети голосов от 
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общего числа голосов членов Наблюдательного совета с занесением в протокол заседания 
Наблюдательного совета; 

- о совершении Учреждением крупных сделок. Решение принимается большинством 
в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета с 
занесением в протокол заседания Наблюдательного совета; 

- о совершении сделок, решение о которых, принимается большинством голосов 
членов Наблюдательного совета, незаинтересованных в совершении сделки - заносят в 
протокол заседания Наблюдательного совета. 

Крупной признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, 
привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в 
соответствии с настоящим Уставом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а 
также с передачей такого имущества в пользование или залог, при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% 
балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату. Указанный в настоящем Уставе размер крупной 
сделки (процент) определен в порядке, утвержденном правовым актом Учредителя». 
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Экземпляр документа хранится в 
регистрационном деле 

Заместитель начальника отдела 
Межрайонной ИФНС России № 17 

—- по Пермскому краю 


