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1.Внести в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гайнская средняя общеобразовательная школа», утвержденного 
постановлением администрации Гайнского района от 15.11.2018 № 554-245- 
01-08 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гайнская средняя общеобразовательная 
школа» следующие изменения:
2. Абзац 4 пункта 1.1 Устава дополнить адресами: «619683, Пермский край,- 
Гайнский район, п. Харино, улица Маяковского,д.26; 619683, Пермский край, 
Гайнекий район, н. Харино ул. Луговая, д. 16»
1.2. Пункт 1.9 Устава изложить в следующей редакции: «Учреждение имеет 
филиал и структурные подразделения, не являющиеся юридическими лицами 
и действующими на основании Устава Учреждения и положения о 
соответствующем филиале или структурном подразделении, утвержденного в 
порядке, установленном Уставом образовательной организации:
- структурное подразделение Детский сад «Солнышко» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гайнская средняя 
общеобразовательная школа» (сокращенное наименование: Детский сад 
«Солнышко» МБОУ «Гайнская С'ОШ», расположен по адресам: Пермский 
край, п. Гайны, улица А. Невского, 15; Пермский край, п. Ганны, ул. Советская, 
27), реализующее основные общеобразовательные программы дошкольного 
образования. Структурное подразделение обеспечивает осуществление 
образовательной деятельности е учетом уровня, вида и направленности 
реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима 
пребывания обучающихся;
- структурное подразделение Детский сад «Камушка» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гайнская средняя 
общеобразовательная школа» (сокращенное наименование: Детский сад 
«Камушка» МБОУ «Гайнская СОШ», расположен по адресу: Пермский 
край, п. Гайны, улица Дзержинского, 21), реализующее основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования. Структурное 
подразделение обеспечивает осуществление образовательной деятельности с 
учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных 
программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся;

Филиал «Харинская основная общеобразовательная школа» 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гайнская 
средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование : филиал 
«Харинская ООШ» МБОУ «Гайнская СОШ», расположен по адресам 619683, 
Пермский край, Гайнский район, п. Харино, улица Маяковского,д.26; 619683, 
Пермский край, Гайнский район, п. Харино ул. Луговая, д. 16 ), реализующий 
основные общеобразовательные программы дошкольного образования, 
начального общего образования и основного общего образования. Филиал 
обеспечивает осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, 
вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы 
обучения и режима пребывания обучающихся».
3. Пункт 3.3.1 Устава изложить в следующей редакции: «Содержание



образовательного процесса на уровне дошкольного образования в филиале 
«Харинская ООШ» и структурных подразделениях Детский сад «Камушка», 
Детский сад «Солнышко» (далее Детские сады) - определяется основной 
образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 
принимаемой и реализуемой Учреждением самостоятельно в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и с учетом особенностей психофизического развития и 
возможностей детей».


