
Изменения в учредительный документ 
юридического лица ОГРН 1116325002782, 

внесении в ЕГРЮЛ 
£0 за ГРН 2206300569946

дзом  З а м ш Н й ГР н Уд а и д е н и я

сведения о сертификате эп

б'Р'
Владелец! - Ми* ^ » ^ ’||*ыше.т^сия М ихаиловтг------------

ороховицкая

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
имущественных отношений 
Самарской области 
от 2020 № £ f f -

Руководитель у п р а в л е ^ р * ^ ^  
корпоративного сопошб'^сдени^ ' 
организаций фина^(^ё'->Е(Шнод1йЧе'Ш)го 
департамента i
__________ Ва

Изменения и дополнения в Устав 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы №38 

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области



Внести в Устав государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 38 
города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области следующие 
изменения:

1. На титульном листе Устава слова «УСТАВ государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы № 38 города Сызрани городского округа Сызрань 
Самарской области (новая редакция)» заменить словами «Устав 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 
области средней общеобразовательной школы № 38 имени кавалера ордена 
Отечественной войны А.С. Бетева города Сызрани городского округа Сызрань 
Самарской области».

2. В разделе 1 «Общие положения» пункты 1.1., 1.2. и 1.15. изложить 
в следующей редакции:

«1.1. Настоящий Устав (далее -  Устав) государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы № 38 имени кавалера ордена Отечественной войны 
А.С. Бетева города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 
(далее -  Учреждение), ранее именовавшегося государственным бюджетным 
общеобразовательным учреждением Самарской области средней 
общеобразовательной школой № 38 города Сызрани городского округа Сызрань 
Самарской области, созданного в соответствии с постановлением Правительства 
Самарской области от 12.10.2011 № 576 «О создании государственных 
бюджетных общеобразовательных учреждений Самарской области и 
установлении отдельных расходных обязательств Самарской области», приведен 
в соответствие с действующим законодательством, в связи с переименованием 
Учреждения путем присвоения имени кавалера ордена Отечественной войны 
А.С. Бетева, в соответствии с распоряжением Правительства Самарской области 
от 30.12.2016 № 1020-р «Об утверждении региональной программы (плана) 
патриотического воспитания граждан в Самарской области на 2017 -  2020 годы».

«1.2. Наименование Учреждения: 
полное наименование: государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 38 имени 
кавалера ордена Отечественной войны А.С. Бетева города Сызрани городского 
округа Сызрань Самарской области;

сокращенное наименование: ГБОУ СОШ № 38 г.о.Сызрань».
«1.15. Учреждение имеет следующие структурные подразделения, 

реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования,



действующие на основании соответствующих Положений.
1.15.1. Полное наименование: структурное подразделение «Детский сад 

№ 11» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней общеобразовательной школы № 38 имени кавалера 
ордена Отечественной войны А.С. Бетева города Сызрани городского округа 
Сызрань Самарской области.

Сокращенное наименование: СП «Детский сад № 11» ГБОУ СОШ № 38 
г.о.Сызрань.

Фактический адрес: 446024, Самарская область, г. Сызрань, ул. Карбышева,
Д. 18.

1.15.2. Полное наименование: структурное подразделение «Детский сад 
№ 27» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней общеобразовательной школы № 38 имени кавалера 
ордена Отечественной войны А.С. Бетева города Сызрани городского округа 
Сызрань Самарской области.

Сокращенное наименование: СП «Детский сад № 27» ГБОУ СОШ № 38
г.о.Сызрань.

Фактический адрес: 446011, Самарская область, г. Сызрань, ул. Войсковая,
д. 6.».

3. В разделе 3 «Организация образовательной деятельности» 
нумерацию пунктов 3.17.-3.30. считать 3.16.-3.29. соответственно.

4. Дополнить раздел 3 «Организация образовательной деятельности» 
пунктом 3.30. следующего содержания:

«Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения 
нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке 
мебели в учебных помещениях, в том числе удаленности мест для занятий 
от светонесущей стены, требований к естественному и искусственному 
освещению.».

5. В пункте 5.4. раздела 5 «Управление Учрезвдением» абзац пятый 
«принятие Устава и изменений в него» и последний абзац исключить.

6. Абзац десятый подпункта 5.8.1. пункта 5.8. раздела 5 «Управление 
Учреждением» изложить в следующей редакции:

«даёт предварительное согласие на совершение Учреждением крупных 
сделок, соответствующих критериям, уставленным пунктом 13 статьи 9.2 
Федерального закона «О некоммерческих организациях».

7. Абзац первый подпункта 5.8.2. пункта 5.8. раздела 5 «Управление 
Учреждением» изложить в следующей редакции:

«В отношении Учреждения министерство имущественных отношений



Самарской области осуществляет следующие функции и полномочия Учредителя 
в отношении Учреждения:».

8. В пункте 6.4. раздела 6 «Имущество и финансово-хозяйственная 
деятельность Учреждения»:

- абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Крупная сделка может быть совершена Учреждением в соответствии 

с критериями, установленными пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях» только с предварительного согласия 
министерства образования и науки Самарской области.»;

- в абзаце одиннадцатом после слов «которым» дополнить словами 
«в соответствии с федеральным законом», после слов «отчетную дату» дополнить 
словами «, если Уставом Учреждения не предусмотрен меньший размер сделки».

- дополнить пункт 6.4 абзацем следующего содержания:
«Учреждение при осуществлении сделок, в отношении которых имеется 

заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными 
статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях», обязано 
сообщить о своей заинтересованности органу, осуществляющему функции и 
полномочия учредителя, а именно -  министерству образования и науки 
Самарской области, до момента принятия решения о заключении сделки. Сделка, 
в отношении которой имеется заинтересованность, может быть совершена 
Учреждением только после одобрения органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, а именно - министерством образования и науки 
Самарской области.».
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