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В соответствии с пунктом 1.16. Положения об Управлении образования 
Администрации города Тынды, решением Тындинской городской Думы №55-Р-ТГД- 
УП от 13.12.2018 г. внести следующие изменения:

1) Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:

«Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 6 города Тынды Амурской области (в дальнейшем 
именуемое -  Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной для 
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации образовательных 
программ, предусмотренных законодательством Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в сфере образования.

Полное наименование Учреждения:
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 6 города Тынды Амурской области.

Сокращенное наименование Учреждения:
МОБУ СОШ № 6 г. Тынды

2) Абзац 3 пункта 1.3. изложить в следующей редакции:

«Учредителем Учреждения является муниципальное образование город Тында 
(далее -  Собственник).

Функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация города Тынды в 
лице Управления образования Администрации города Тынды (далее -  Учредитель).

Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 
город Тында.»

3) Абзац 2 пункта 1.5. изложить в следующей редакции:

«Учреждение имеет право на пользование круглой печатью с изображением герба 
города Тынды и полным наименованием на русском языке: Муниципальное 
общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
6 города Тынды Амурской области, на пользование штампами и бланками со своим 
наименованием с момента государственной регистрации Учреждения»

4) Пункт 7.17. изложить в следующей редакции:

«Начисление заработной платы работникам Учреждения, бухгалтерский и
статистический учеты деятельности Учреждения, отчисление налогов и сборов, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
осуществляются Муниципальным бюджетным учреждением "Централизованная
бухгалтерия учреждений образования г. Тынды" согласно заключенному договору».



Визы согласования:

Сектор ценообразования и закупок 
отдела экономической политики 
Администрации города Тынды 

<Т%  Алтухова Г.П. 
________ 2019г.

\
Сектор по труду .
Администрации города Тынды .

ZC °  0 2 ..  2019г.

Начальник Управления 
муниципального имущества 
и земельных отношений 
Администрации г. Тынды

01 .

~Р~d 2 /gee
2019г.

Начальник
Финансового Управления 
А д ^ н ^ р а ц и и  города Тынды

?/. uY- -  Р яв&бМ/ л  с?
а /лА1 Л Н а И М ^ Н ,.' и-\в '2019г.

В Единый государственный р;рстр 
юридических лиц внесена запись

"ОУ' 20р/^ода

Начальник (специалист) 
Юридического отдела 
Администрации города Тынды

----Q  , / Xt Ь сгл-1

I  ь  ' ^ 9012019


