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Лист записи  
Единого государственного реестра юридических лиц

! Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА С.УРМЕТОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЛИШЕВСКИИ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер>(ОГРН)
I 1 I 0 | 2 | 0 | 2 | 0 I 1 I 7 I  5  II  3 I  9  I 1 I 2 I

внесена запись о государственной регистрации изменении, вносимых в учредительные документы юридического лица

"26"____________ декабря_______  2016 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

I 6  I 1 8 1 I 4 | 5 | 6 | 3 |

Запись содержит следующие сведения
№ п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
Данные заявителя, физического лица

2 Фамилия ГИМАЗОВ
3 Имя АЗАТ
4 Отчество ГАЛИМОВИЧ
5 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 022502058610

Сведения о документах, представленны х для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц
1

6 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ
7 Цата документа 19 12.2016
8 Документы представлены на бумажном носителе

2
9 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ. ВНОСИМЫЕ В УСТАВ
10 Документы представлены на бумажном носителе

3
11 Наименование документа КОПИЯ ЛИСТОВ ПАСПОРТА
12 Документы представлены на бумажном носителе

4
13 Наименование документа ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 Номер документа 628
15 Дата документа 09 12 2016
16 Документы представлены на бумажном носителе

5
17 Наименование документа РАСПИСКА МФЦ
18 Документы представлены на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом
Межрайонная инспеущия1-'
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Утверждены постановлением 
Администрации муниципального 
района Илишевский район Республики 
Башкортостан
от « &  ъ ОШММЛ  2016 г. № 6сС<?

Изменения, вносимые в устав муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения основная общеобразовательная школа с. Урметово муниципального 

района Илишевский район Республики Башкортостан

1. С пункта 4.8. по пункт 4.9.5 включительно текст устава изложить в следующей редакции:
«4.8. Учреждение вправе создавать Попечительский совет в целях дополнительного 

привлечения внебюджетных финансовых средств для обеспечения деятельности 
Учреждения.

Попечительский совет является постоянно действующим органом.
Попечительский Совет школы формируется решением Общего собрания 

(конференции) работников Учреждения на основании рекомендаций Учредителя, 
администрации, родительского комитета, либо в инициативном порядке благотворителями, 
спонсорами и иными лицами, внесшими пожертвования в развитие школы и имеющими 
высокий общественный авторитет.

4.8.1.Попечительский совет содействует:
-  привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

Учреждения;
-  улучшению условий труда педагогических и других работников Учреждения;
-  организации конкурсов, соревнований, оздоровительных и других массовых 

внешкольных мероприятий Учреждения;
-  контролю организации питания в Учреждении по согласованию с администрацией 

Учреждения; '
-  совершенствованию материально-технической базы Учреждения, благоустройству 

его помещений и территории;
-  мерам материальной поддержки нуждающихся и социально незащищенных 

обучающихся и работников Учреждения;
-  профилактике экстремизма и ксенофобии в подростково-юношеской среде 

Учреждения и предотвращению негативных явлений, оказывающих влияние на 
формирование личности подрастающего поколения.

Осуществление 'членами Попечительского совета своих функций производится на 
безвозмездной основе.

Попечительский совет действует на основании Положения о Попечительском
совете.

Попечительский совет вправе действовать от имени Учреждения по вопросам, 
отнесенным к его компетенции пунктом 4.8.1. Устава.

4.9. В целях содействия Учреждению в осуществлении воспитания и обучения детей 
в Учреждении, обеспечения взаимодействия Учреждения с родителями (законными 
представителями) обучающихся создаются Совет родителей учреждения и Совет 
обучающихся Учреждения.

4.9.1. Компетенция совета родителей:
- рассмотрение, согласование и разработка предложений по совершенствованию 

локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и педагогических 
работников;



- участие в разработке и обсуждении программы развития Учреждения;
выборы в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений своих представителей;
- участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, в том 

числе связанных с посещением театров, музеев, выставок;
- привлечение средств от приносящей доход деятельности;
- выработка рекомендаций по созданию оптимальных условий для обучения и 

воспитания обучающихся в Учреждении, в том числе по укреплению их здоровья и 
организации питания, в пределах своей компетенции;

- рассмотрение отчета о результатах самообследования;
- выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и необходимости 

наиболее эффективной организации образовательной деятельности.4.9.2.Для обсуждения и 
решения наиболее важных вопросов Родительский комитет Учреждения созывает 
Родительское собрание Учреждения. Родительские комитеты класса, группы созывают 
соответственно собрания родителей класса, группы.

4.9.2. Совет родителей избирается на общешкольном ежегодном родительском 
собрании. Выборы проводятся открытым голосованием.

Организационной формой работы Совета родителей Учреждения являются 
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.9.3. Совет родителей Учреждения не вправе выступать от имени Учреждения. 
Деятельность Совета родителей Учреждения регламентируется соответствующим 
локальным актом, принимаемым Советом родителей Учреждения.

4.9.4. Компетенция совета обучающихся:
- рассмотрение, согласование и разработка предложений по совершенствованию 

локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся;

- участие в планировании деятельности Учреждения;
- планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся, различных 

мероприятий с участием обучающихся;
- рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося; (
- создание инициативных групп обучающихся при проведении различных 

мероприятий;
- выполнение иных функций, вытекающих из настоящего Устава и внесение 

предложений по актуальным вопросам для коллектива обучающихся.
4.9.5. В совет обучающихся Учреждения входят учащихся, избираемые на классных 

собраниях. Организационной формой работы совета обучающихся Учреждения являются 
заседания, которые проводятся в соответствии с планом работы совета обучающихся, но не 
реже одного раза в квартал.

Совет обучающихся Учреждения не вправе выступать от имени Учреждения. 
Деятельность Совета обучающихся Учреждения регламентируется соответствующим 
локальным актом, принимаемым Советом обучающихся Учреждения.»


