ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ О БРАЗО ВАНИЯ
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПРИКАЗ
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Об изменении вида, переименовании и
утверждении новой редакции Устава
муниципального образовательного учреждения

В целях оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений,
приведения устава муниципального образовательного учреждения в
соответствие с действующими нормативными правовыми актами, на основании
обращения руководителя муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Межшкольный учебный комбинат № 3», и руководствуясь
пунктами 2.4, 5.4.8, 5.4.14 Положения о главном управлении образования
администрации города Красноярска, утвержденного распоряжением Главы
города от 26.06.2009 № 133-р,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изменить вид муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Межшкольный учебный комбинат № 3», расположенного по
адресу: Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Академика Вавилова,
д. 90, и считать его муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования «Дом детства и юношества «Школа.
самоопределения».
2.
Переименовать
муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение «Межшкольный учебный комбинат № 3» в муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом
детства и юношества «Школа самоопределения».
3. Утвердить новую редакцию устава муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детства и
юношества «Школа самоопределения».
4. Наделить директора образовательного учреждения Слугину С.И.
полномочиями по предоставлению документов в регистрирующий орган для
государственной регистрации новой редакции Устава юридического лица.
5. Директору образовательного учреждения:
- осуществить мероприятия по государственной регистрации новой
редакции Устава, в соответствующей инспекции Федеральной налоговой
службы России по Красноярскому краю;

- предоставить в главное управление образования администрации города
Красноярска в десятидневный срок с момента государственной регистрации
копию» документа,
подтверждающего внесение
записи
в Единый
государственный реестр юридических лиц, о государственной регистрации
новой редакции Устава.
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела кадровой политики и правовой работы Костромину Н.М.

Руководитель главного
управления образования

Романова Ирина Романовна
2261533

А.В. Храмцбв

Форма N a50007
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Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц
В Единый государственный реестр ю ридических лиц в отношении юридического
лица

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА "ШКОЛА
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ"
полное наименование юридического лица
основной государственный регистрационный номер (О ГРН)
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внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы ю ридического лица
"23"________января
(число)
(месяц прописью)

2014
(год)

года

за государственным регистрационным номером (ГРН)
П

Т Щ
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Запись содержит следую щ ие сведения:
I №
! л/п
1

Наименование показателя

Значение показателя

2

3

!

Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр
_________________________________ юридически» лиц____________________________________
Организационно-правовая форма
Бюджетные учреждения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
Полное наименование юридического лица УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2
на русском языке
'ДОМ ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА "ШКОЛА
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ"
Сокращенное наименование
3
МБОУ ДО ДДЮ "ШКОЛА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ"
юридического лица на русском языке
1

4
5
6
7
S

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в Единый
государственный реестр юридических яиц
Адрес (место нахождения) юридического лица
660059
Почтовый индекс
Субъект Российской Федерации
КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ
Город
ГОРОД КРАСНОЯРСК
|Упица (проспект, переулок и т.д.)
УЛИЦА ИМ АКАДЕМИКА ВАВИЛОВА
(Номер дома (владение)
НОМ 90
Сведения о заявителях при данном виде регистрации
1

Вид заявителя

Пицо, действующее от имени юридического лица без
_ доверенности___________________________________
1

10 Фамилия
11 Имя
12 Отчество
Идентификационный номер
13
налогоплательщика (ИНН)

Денные заявителя
СЛУГИНА
СВЕТЛАНА
ИННОКЕНТЬЕВНА

|
!
I
I
i

246105670090

_

Сведения о количестве документов, представленных для внесения данной записи в Единый
государственный реестр юридических лиц_________________ _____ _
I 14~^Ъличестеодокументов
(t
~
~_____________________________ I
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
реестр юридических лиц

1
15 Наименование документа
16 Документы представлены

Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ Об ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В
/ЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ
■ча бумажном носителе
2

17
19
19
20

Наименование документа
Номер документа
Цата документа
Документы представлены

Устав
5/н
13,01.2014
на бумажном носителе

21
22
23
24

Наименование документа
Номер документа
Цата документа
Документы представлены

Приказ
5/п
1301.2014
на бумажном носителе

25
26
27
28

Наименование документа
Номер документе
Цата документа
Документы представлены

4
Доверенность
5/н
N4.01.2014
ча бумажном носителе

3

Лист записи выдан налоговым органом

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 23 по Красноярскому краю
_______ ___________________________ ___________
наименование регист рирующего органа
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