
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Благодарненского городского округа 
Ставропольского края 

от 29 июля 2019 года ЛЬ 1164

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Устав муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8», утвержденный 
постановлением администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края от 15 декабря 2015 года № "767 «Об утверждении 
Устава муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 8»

1. В Разделе 1 «Общие положения»:
1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1.. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная шкода № 8 им. Я.В. Бочарова» (далее — Учреждение) 
является некоммерческой организацией, которая осуществляет оказание 
муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение 
муниципальных функций в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов местного самоуправления в сфере образования, финансовое 
обеспечение деятельности которой осуществляется за счет средств бюджета 
Благодарненского городского округа Ставропольского края.».

1.2. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» переименовано в муниципальное
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:ое учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 
1ва» в соответствии с решением Совета депутатов 
уродского округа Ставропольского края от 23 июля 2019 

присвоении муниципальному общеобразовательному 
щяя общеобразовательная школа № 8» Почетного имени 

йедс&о < оюза Якова Васильевича Бочарова».
'1 1 “— передано в муниципальную собственность

городского округа Ставропольского края на основании 
депутатов Благодарненского городского округа

ю

ш о

ijScfsprqo рая от 20 декабря 2017 года № 55 «Об утверждении
§учЦцй1 алы “ ~~ “--------------- -------------$уййцй4альных учреждений и предприятий, земельных участков, 

| цественными комплексами в состав муниципальной 
юдарненского городского округа Ставропольского края», 

создано путем изменения типа существующего 
юджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

1ня школа № 8». Ранее муниципальное бюджетное 
.1 юе учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
создано путем изменения типа существовавшего 

общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа №8», переданного в муниципальную 
собственность Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края 
от 26 января 2005 года № 9-рп «О безвозмездной передаче имущества 
государственной собственности Ставропольского края в муниципальную 
собственность муниципальных образований Ставропольского края» и 
является правопреемником государственного общеобразовательного 
учреждения средйей общеобразовательной школы № 8 села Елизаветинского 
Благодарненского района.».

1.3. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«13. Полное наименование Учреждения:
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 им. Я.В. Бочарова».
Сокращенное наименование Учреждения: МОУ «СОШ № 8».
Сокращенное наименование применяется наравне с полным 

наименованием.».
1.4. Пункт 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. Учреждение имеет филиал.
Полное наименование филиала Учреждения:
филиал муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 им. Я.В. Бочарова».
Сокращенное наименование филиала Учреждения: филиал МОУ 

«СОШ № 8».
Сокращенное наименование филиала применяется наравне с полным 

наименованием.
Учреждение имеет структурное подразделение - Центр образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

2. В Разделе 6 «Имущество и финансовое обеспечение деятельности 
Учреждения» пункт 6.7. изложить в следующей редакции:

«6.7. Учреждение вправе с согласия Учредителя выступать в качестве 
арендодателя имущества.

Учреждение вправе сдавать в аренду закрепленное за ним на праве 
оперативного управления имущество, в установленном действующим
законодательством порядке после получения положительного заключения 
комиссии по оценке последствий такого решения для обеспечения
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, 
если это не влечет за собой ухудшения осн оста Учреждения,
доступности и качества предоставляв
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