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1. Пункт 1.3. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3. Полное официальное наименование Образовательного учреждения: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мазанская школа» 
Симферопольского района Республики Крым.

Сокращенное официальное наименование Образовательного учреждения: 
МБОУ «Мазанская школа».

2. Пункт 1.4. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.4. Место нахождения Образовательного учреждения и его единоличного 

(постоянно действующего) исполнительного органа:
297530, Российская Федерация
Республика Крым,
С и мферо пол ьс к и й район,
село Мазанка, улица Школьная, дом 5А.
3. Пункт 1.5. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.5. Учредителем Общеобразовательного учреждения является 

муниципальное образование Симферопольский район Республики Крым в лице 
администрации Симферопольского района Республики Крым.

Функции и полномочия Учредителя Общеобразовательного учреждения 
осуществляет Управление образования администрации Симферопольского района 
Республики Крым (далее - Учредитель).

Юридический адрес Учредителя: 297501, Российская Федерация, Республика 
Крым, Симферопольский район, пгт. Молодежное, ул. Школьная, д. 2.

Место фактического нахождения Учредителя: 295000, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, 1».

4. Пункт 1.8. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.8. Предметом деятельности Общеобразовательного учреждения является:
- реализация образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования;
- реализация дополнительных образовательных программ;
- присмотр и уход за детьми».
5. В пункте 1.10. раздела 1 слова «государственным заданием» заменить на 

слова «муниципальным заданием».
6. Пункт 1.17. раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.17. Образовательное учреждение по согласованию с Управлением 

образования администрации Симферопольского района Республики Крым, 
администрацией Симферопольского района Республики Крым может иметь 
структурные подразделения, обеспечивающие осуществление^ образовательной 
деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 
образовательных программ, форм обучения и режима деятельности».

7. ІІункт 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Общеобразовательное учреждение осуществляет в качестве основной 

цели деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего образования, основного общего и среднего общего образования.

Общеобразовательное учреждение вправе осуществлять образовательную 
деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования,



присмотр и уход за детьми, по реализации дополнительных образовательных 
программ.

Общеобразовательное учреждение реализует образовательные программы в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
выданной Образовательному учреждению лицензирующим органом.

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей -  инвалидов но основной или 
адаптированной общеобразовательной программе».

8. В пункте 4.6. и 4.7. раздела 4 слова «государственного задания» 
заменить на слова «муниципального задания».

9. В пункте 4.27. раздела 4 слова «Управление образования 
Симферопольского района Республики Крым» заменить на слова «Управление 
образования администрации Симферопольского района Республики Крым» и слова

государственное задание на оказание государственных услуг» заменить на слова 
-муниципальное задание на оказание муниципальных услуг».

10. В пункте 4.27. раздела 4 добавить подпункт следующего содержания: 
согласовывает кандидатуру при назначении на должность заместителя директора

Образовательного учреждения».
1 1. В раздел 4 добавить пункт 4.28. следующего содержания:
«4.28. В управлении Образовательным учреждением может участвовать 

Попечительский совет Образовательного учреждения. Компетенция, порядок 
формирования, регламент работы и принятия решений определяется 
соответствующим локальным нормативным актом».

12. В пункте 5.8. раздела 5 слова «государственного задания» заменить на 
слова «муниципального задания».

13. ІІункт 8.1. раздела 8 изложить її следующей редакции:
«8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, а также 

утверждение новой редакции Устава утверждаются постановлением администрации 
Симферопольского района Республики Крым».



ІИ.ЛІКДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО Г. СИМФЕРОПОЛЮ

наименование регистрирующего органа 
3 Единый государственный реестр 
юридических лиц внесена запись

"Л.' мшит/дш ш ш
ГРН. пт о1 шш
Оригинал документа хранится в 
регистрирующем (налоговом) органе 

А Ч А Л Ь Ш  О Т Д Е Л А

Пронумеровано, 
ироишуровано и 

- скреплено подписью 
И печатью 3 
Днректер йіііольї 
— £Щ & __И .Ю . Мусинова

РЕСПУБПИ№ ■ Г  ' '  I  ц. 11

:̂ 910 20  Г.


