
АддинI4стрАlия сАмIтурского рМонд
ТАМБОВСКОИ ОБJIАСТИ

J 8. р 3,2Ddю

ПОСТАНОВJIЕНИЕ

пос. Сатинка
,/raa

о внесении изменений и дополнений в устав муниципaпъного бюджетного об-

щеобразователъного уIреждениrI <<сатинская средняя общеобрiвовательнаrl

школа)) (в редакции от 10.09.2019)

В соответствии с Федерапъным законом от 29.12.20|2 J\b 27з,ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>>, Администрация района постановJIяет:

1. Утверлить изменения и дополнения в устав мунициrrЕtлъного бюджетно-

го общеобразователъного учреждения <<Сатинск€tя средЕяrt общеобр€}зователь-

наЯ школа>' утвержденный постаноВлением Администрации района от

29.t0.20I5 JE 425, согласно приложению.
2. .Щиректору муницип€lJIъного бюджетного общеобр€вовательнОГО УЧРе-

ждения <<Сатинск€lя средняя общеобр€вовательн€ш школа) В.В. Ветрову зарегLI-

стрировать изменения и дополнения в устав муницип€tльного бюджетного об-

щеобразовательного )п{реждения <<Сатинская средняJI общеобр€вователънм

школа) в Межрайонной инспекции федеральной напоговой службы России J\b 4

по Тамбовской области.
З. Опубликовать Еастоящее постановление в гЕвете <<Трудовм слав€l)) и на

информационно-новостном портале регион€lльньIх средств массовой информа-

ции Тамбовской области (www.top68.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

меститеЛя главЫ админиСтрациИ по соци€rльныМ вопросЕlм И.А.дкимову.

Глава района Н.Н.Евдокимов
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lU УТВЕРЖШFЫ
постановлением Администрации района

от, , .. , ;,,,.,," Jф , /"^

измЕшlJJr|я и допо JIнЕниrI
в УСТАВ

муниципЕtпьного бюджетного общеобразовательного учреждениrI
(С атинскчш ср едняrI общеобразовательнЕtя школa>)



* ' Продолжение приложения

1. В разделе 1. <<Общие положениrD) пункт L.Lz. изложитъ в новой

редакции: <<1.12. IIIкола может иметь филиалы (сrру*турные подразделения).
Лицензирование и государственн.ш аккредитация филиалов (струкryрньul
подразделений) осуществJuIются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Создаваемые ТIТколой филиалы (структурные подразделения) не являются
юридическими лицами. Руководители филиалов (струкryрных подразделений)
нЕвначаются директором Школы, создавшей их, и действуют на основании

доверенности.
Школа имеет филиалы:
1. Верхоценский филиал муницип€шьного бюджетного

общеобр€вовательного учреждениrI <<Сатинская средняя общеобразовательная
школа)>
СОШ)).

(сокращённое название: Верхоценский филиал МБОУ <<Сатинская

Фактический адрес филиа-па: ул. IТТкольная, д.|7-а, с. Верхоценье,
Сампурский район, Тамбовская область, З9З44I.

2. Медненский филиаrr муницип€LIIьного
общеобразовательного }чрежден}uI <<Сатинская средия общеобр€вовательн€uI
школa>) (сокращённое нz}звание: Медненский филиал МБОУ <<Сатинскм СОIIЪ>).

Фактический адрес филиала: ул. Клубнш, д. 24, с. Медное, Самгryрский

район, Тамбовскм область, 39344З
J. Периксинский имени Героя Советского Союза Антонова Семена

Михеевича филиал муницип€Llrьного бюджетного общеобрiвовательного

r{реждения <<Сатинская средняя общеобразовательная школa>) (сокращённое
н€ввание: Периксинский им. Героя Советского Союза С.М.Антонова филиал
МБОУ <<Сатинская СОШ>).

Фактический адрес филиала: ул. IТТкольная, д.|4, с. Перикса, Сампурский

район, Тамбовская область, З9З456.
4. Петровский илиал муницип€LIIьного бюджетного

общеобр€вователъного }чреждениrI <<Сатинскм средняя общеобразовательн€Lя

школа) (сокращённое н€ввание: Петровский филиал МБОУ <<Сатинская СОШ>).
Фактический адрес филиала: ул. ТТТl9л5цаg, д.15, с. Петровка, Сампурский

район, Тамбовская область, З9З 457 .

5. Сампурский филиа-гr
общеобр€lзовательного учреждениrI <<Сатинская средняя общеобрЕвовательная
школа) (сокращённое название: Сампурский филиал МБОУ <<Сатинская СОШ>).

Фактические адреса филиала: ул. Интернацион€шьная, д.1, с. Сампур,
С амгryрский район, Таrrлб овскЕuI область,3 9 3 4 5 0 ;

ул. Сиреневм, д. |4, с. Гавриловка, Сачrпурский район, Тамбовскм область,
39з450.

6. Серединовский филиал муницип€tльного бюджетного
общеобрЕвовательного учреждениrI <<Сатинская средняя общеобр€вователЬнм
школа) (сокращённое название: Серединовский филиал МБОУ <<Сатинская

v

бюджетного

муницип€tльного бюджетного

СОШ)).



3 Продолжение приложения

Фактический адрес , филиала: ул. IТТколъная, д. 1, с. Серединовка,
Самгryрский район, Тамбовск€ш область, З93446.

7. Текинский филиал муницип€LIIьного бюджетного
общеобразовательного }п{реждениJI (сатинская средняя общеобрЕвовательнм
школа) (сокращённое название: Текинский филиал МБОУ <<Сатинская СОШ>).

Фактический адрес филиала: ул. CoBeTcKEuI, д. 39, с. Текино, Самгryрский

район, Тамбовская областъ, 39З455.
8. Ивановский филиал муницип€tльного бюджетного

общеобр€вовательЕого )л{реждеЕиrI <<Сатинскм средшя общеобрЕвователънЕuI

школa>) (сокращённое нЕ}звание: Ивановский филиал МБОУ <<Сатинскм СОШ>).
Фактические адреса филиала: ул. Крупской, дом 105а, с.Ивановка,

Сампурский район, Тамбовская область, З9З4З2;

ул. Ленина, дом 1, пос. совхоза <<Россия>>, Сампурский район, Тамбовская
область,393432;
ул. Ленина, дом 7, пос. совхоза <<Россия>>, Сампурский район, Тамбовская
область,3934З2.

9. Бахаревский имени Героя Советского Союза Комбарова Егора
Игнатьевича филишl муниципапьного бюджетного общеобразовательного

учреждения <<Сатинскм средняJI общеобр€вовательная школа) (сокращённое
нЕIзвание: Бахаревский им. Героя Советского Союза Е.И. Комбарова филиал
МБОУ <<Сатинская СОШ>).

Фактический адрес филиала: ул. LL[колънм, дом 111а, с. Ба><арево,

Сампурский район, Тамбовская область, З93 43 6.

10. Марьевский филиа_п муниципального бюджетного
общеобр€вовательного уIреждениJI <<Сатинскм средняя общеобрЕвовательнаrI
школа)) (сокращённое н€}звание: Марьевский филиал МБОУ <<Сатинская СОIIЬ>).

Фактический адрес филиала: ул. Кооперативная, д.98а, д. Марьевка,
Сампурский район, Тамбовск€uI область, 39З445.

1 1. Паново-Кустовский филиал муницип€tпъного бюджетного
общеобр€вовательного r{реждениrl <<Сатинская средняrI общеобра:}овательнм
школa>) (сокращённое н€}звание: П-Кустовский филиал МБОУ <<Сатинская

СОШ)).
Фактический 4дрес филиала: ул. Театральн€ш, дом t98a, с. Пановы Кусты,

Самгryрский район, ТамбовскаrI область, З9З 43 5 .>>.

2. Пункт 3.5 изложить в новой редакции:
(3.5. При проведении занятий по иностранному языку во 2-11 классах,

технологиии информатике в 5-11 классах, физической культуре в 10-11 классах,
по физике и химии (во время практических занятий) допускается деление кJIасса

на две группы, если наполнrIемость кJIасса составJIяет 20 человек и более.

При нЕtличии необходимых условий и средств возможно деление на
группы кJIассов с меньшей наполrrяемостью.).
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