
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Админист рация города Шахты

346500 Россия, г.Шахты Ростовской обл., ул.Советская, 158, тел. (863 6) 22-41-25, (863) 244-04-81, факс (863 6) 25-01-10, e-mail: info@shakhty-gorod.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.03.2020 №770

О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской области «Средняя

общеобразовательная школа №30»

В целях приведения Устава муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской области «Средняя
общеобразовательная школа №30» в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в Устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской области «Средняя
общеобразовательная школа №30», утвержденный постановлением
Администрации города Шахты от 09.07.2015 №3861 «О переименовании и
утверждении новой редакции Устава муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №30
г.Шахты Ростовской области», согласно приложению к настоящему
постановлению.

2.Руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения г.Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная
школа №30» обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав в
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по Ростовской
области.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Тхак О.В.

Глава Администрации города Шахты              А.В. Ковалев

Постановление вносит: МБОУ СОШ №30
Разослано: МБОУ СОШ №30, КУИ, ДО, ИФНС России №12 по РО
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ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
г.Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №30»

1.Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Место нахождения МБОУ СОШ №30 г.Шахты (юридический,

фактический адрес). Место нахождения МБОУ СОШ №30 г.Шахты
определяется местом его государственной регистрации:

346506 г.Шахты, Ростовская область, ул.Островского,26;
Адреса корпусов:
1 корпус - 346506 г.Шахты, Ростовская область, ул.Островского,26;
2 корпус - 346506 г.Шахты, Ростовская область, ул.Островского,5.
Фактический адрес: 346506 г.Шахты, Ростовская область,

ул.Островского,26;
Адреса корпусов:
1 корпус - 346506 г.Шахты, Ростовская область, ул.Островского,26;
2 корпус - 346506 г.Шахты, Ростовская область, ул.Островского,5.
МБОУ СОШ №30 г.Шахты не имеет обособленных подразделений –

филиалов, представительств.
МБОУ СОШ №30 г.Шахты может иметь в своей структуре структурное

подразделение, обеспечивающее осуществление образовательной деятельности
с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных
программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся. Структурное
подразделение не является юридическим лицом и действует на основании
Устава МБОУ СОШ №30 г.Шахты и локального акта о соответствующем
структурном подразделении».

2.В пункте 7 подпункт 7.6. изложить в следующей редакции:
«7.6.Проведение промежуточной аттестации для экстернов».
3.Пункт 7 дополнить подпунктом:
«7.12.Создание условий для обучения нуждающихся в длительном

лечении, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов».
4.В пункте 11 подпункт 11.6 изложить в следующей редакции:
«11.6.Осуществляет:
-анализ финансово-хозяйственной деятельности  МБОУ СОШ №30

г.Шахты;
-учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за
конкретными территориями городского округа;

-перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и
несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности, в том числе в случае приостановления действия лицензии,
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в



отношении отдельных уровней образования, прекращения деятельности
организации, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе или истечения срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе».


