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О внесеняи изменений в постановление админнстрацпи муницяпального
образования Павловский район от 7 июля 20l5 года ЛЪ l093

<Об утвержлении устава Муниципального бюджетного
общеобразовательного учре?{дення средней обrцеобразовательной

школы JYs 10 станицы Гlавловской>>

В соответствии с Федера-,lьныý, законом от 29 декабря 20l2 года
}f9 273-Фз <об образовании в Российской Федерации> и ины)tи нормативнь]}.1и
правовыми акта}{и, регулирующиN{Il взаимоотношения в сфере образования, а

такх(е постановленяя адIйинистрации }]уницип3:,]ьного образования I Iавловский

район от 1 2 .rекабря 20l 8 года Л'с l 872 кО присвоении почетного имени Муни-
ципапьно!Iу бюджетноrtу общеобразовательному учреждению средlrей обще-
образовательной школе Nl ]0 станицы Павловской>>, п о с т а н о в л я ю:

l. Внести изменения в постановление администрацив муниципального
образования Павловскrtй район от 7 июля 2015 года М 1093 <Об утверждении
устава Мунициflа-lьного бюдхtетного общеобразовательного учреждеция сред-
ней общеобразовательной школьi ,Чл l0 станицы Павловской>, из,,lожив пу}]кт

I.1 раз.rе_iа l ,.Обшие по.Iо)hения, в новой релакuии:
кМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

обцеобразовательная школа Ns 10 и}tени А,qексея Алексеевича Забары станицы
Павловской (далее - Школа) создана путе}1 измеяения типа сущестsуюцего
Муницила-,tьного обшеобразовательного учреждения средней общеобразова-
тельноli школы Ns 10 станицы Павловской согласно постановлению админист-

рац!.lи 1!,tуниципаlьного образования Павловский район от 4 февра-rя
2011 года М 138 (О создании Муrrиципа";tьного бюдrкетного общеобразова-

тельного учреждения средней обшеобразовательной школы Nc l0 станицьi
Павловской путем изменения типа существуюцего Муниципального обцеоб-

разовательного учреждения средней общеобразовательной школы Nl ]0

стани ы Пав.;rовской>.
Полное наименование Школы - Муниципальное бюдiкетное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобразовате;Iьная школа М l0 илtени

А.;rексея Алексеевича Забарьi станиuы Павловской.
Сокращенное наименование Школы: МБОУ СОШ }ll 10 иrчr. А,А. Забары



ст. Паts, ioBc ко}-1.

Организационно-правовая форrilа: бю,r;кетное учре}кдение,
Шко.та по типу реа-qизуе!lьiх основньlх образоватсльных програ\,{j\1 явля-

ется общеобразовательной организацией.>
2. flиректору Муничипапьного бюд;кетного об ruеобразо вате,,1ьного учре-

,кдеI,Iия cpelHet:i общеобра,]овательной шко.lы Nц l0 }lмени Алексея
Алексеевича Забары с-га,lицы Пав.llовской, Т.Н. Еl-ипенко осуществить меро-
прия,гия по государс1,ве н но Й регliстрации внесёнttt,Iх из1\4енеI{I4й,

3. Контро-пь за выIlо-lнен}lL,\1 настояlцего лоL,,ган o1],]l ен и я возлож}iть lia зii-
rlесl,иl,еjlя г.lавь] \1\,ниuнпа-lьного образtlвания I'1ав-rовскил'л райоIt
Е.В. К исе,,rёв1,,

4. Постанов"lение вст\ naL-T в си-цy со .1ня его по.,lписаl{tlя.

ислолняюший обязанностлr главы
l!1y }tици п?льного образования
Пав:товский район
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