
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

              

 

В соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ  

«Об автономных учреждениях», решением Пермской городской Думы от 12 

сентября 2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города 

Перми», постановлением  администрации города Перми от 28 января 2011 г.       

№ 24 «О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

муниципальных учреждений города Перми, утверждения уставов муниципальных 

учреждений города Перми и внесения в них изменений»: 

1. Внести изменения в устав муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 60» 

г. Перми, утвержденный распоряжением начальника департамента образования 

администрации города Перми от 18 марта 2013 г. № СЭД-08-01-26-71 (в ред. от 

12.01.2022 № 059-08-01-26-1), согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Уполномочить руководителя (директора) Елисееву Ирину Анатольевну 

на осуществление необходимых действий по государственной регистрации 

изменений, вносимых в устав муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 60» 

г. Перми. 

3. Руководителю (директору) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 60» 

г. Перми  Елисеевой И.А. после государственной регистрации изменений, 

вносимых в устав учреждения: 

3.1. представить копии листа записи о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц, изменений, внесенных в устав 

учреждения, в департамент образования администрации города Перми, 

департамент имущественных отношений администрации города Перми, 
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департамент финансов администрации города Перми в 5-дневный срок со дня 

регистрации изменений, вносимых в устав; 

3.2. разместить изменения в устав на сайте учреждения, Едином Портале 

Пермского Образования http://permedu.ru; 

3.3. уведомить иные организации, где находятся учтенные экземпляры 

устава, об изменениях, внесенных в устав учреждения. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный 

бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 

Пермь». 

5. Отделу обеспечения деятельности департамента по общим и 

юридическим вопросам  департамента образования администрации города Перми 

обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве 

массовой информации «Официальный бюллетень органов местного 

самоуправления муниципального образования город Пермь». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела обеспечения деятельности департамента по общим и 

юридическим вопросам Панфилову А.С. 

 

 

                                                      А.А. Деменева 
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Приложение  

к распоряжению начальника 

департамента образования 

администрации города Перми 

от                               №   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИЗМЕНЕНИЯ  

в Устав муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 60» г. Перми, 

утвержденный распоряжением начальника департамента образования 

администрации города Перми от 18.03.2013 № СЭД-08-01-26-71 

(в ред. от 12.01.2022 № 059-08-01-26-1) 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Пермь, 2022 
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1. Пункт 1.3. Устава изложить в следующей редакции: 

«1.3. Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 614021, 

Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 14. По указанному адресу 

размещается постоянно действующий исполнительный орган Учреждения – 

руководитель (директор). 

Деятельность Учреждения оказывается также по адресу: 614021, 

Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 16».  
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Пояснительная записка к распоряжению начальника департамента 
образования администрации города Перми «О внесении изменений в 

устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 60» г. Перми, утвержденный 
распоряжением начальника департамента образования администрации 

города Перми от 18.03.2013 № СЭД-08-01-26-71» 
 

В связи с необходимостью приведения устава в соответствие 

действующему законодательству Российской Федерации целесообразно 

внести изменения в устав муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 60» г. Перми. 

Проект распоряжения начальника департамента образования 

администрации города Перми «О внесении изменений в устав 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 60» г. Перми, утвержденный распоряжением 

начальника департамента образования администрации города Перми от 

18.03.2013 № СЭД-08-01-26-71» подготовлен на основании Федерального 

закона от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

решения Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224 «О 

департаменте образования администрации города Перми», постановления 

администрации города Перми от 28 января 2011 г. № 24 «О Порядке 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

учреждений города Перми, утверждения уставов муниципальных 

учреждений города Перми и внесения в них изменений». 

 

 

 

 

Начальник отдела обеспечения 

деятельности департамента  

по общим и юридическим вопросам                                            А.С. Панфилова           
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