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     УТВЕРЖДЕНО                                                      УТВЕРЖДЕНО                                                           

    приказом Южного управления                             приказом министерства                                                                  

    министерства образования                                    имущественных отношений 

    и науки Самарской области                                  Самарской области 

    от «___» ______________2018г.                           от «____»  __________2018г. 

    №___________                                                        № __________     

Руководитель  Южного управления                  Руководитель управления 

министерства образования и науки                   корпоративного сопровождения 

 Самарской области                                             организаций  

  __________________ С.В. Светкин                 ____________ М.В. Горяинова 

 

Изменения в УСТАВ                                                                                 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №1 «Образовательный центр» 

имени Героя Советского Союза В.И. Фокина с. Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

Принято                                                                                                                                                           

Общим собранием трудового коллектива                                                                                                                                                                                                                        

государственного бюджетного  

общеобразовательного                                           

учреждения Самарской области  

средней общеобразовательной  школы №1  

«Образовательный центр» 

имени Героя Советского Союза В.И. Фокина 

с. Большая Глушица муниципального района 

 Большеглушицкий Самарской области                                                     

Протокол №4 от 28.09.2018 г.                        
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 Внести в УСТАВ  государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №1 

«Образовательный центр» имени Героя Советского Союза В.И. Фокина с. 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

следующие изменения:    

1.Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 

 1.4.   Место осуществления образовательной деятельности: 

        446180, Самарская область,  Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, 

ул. Бакинская, 3 

          446180, Самарская область,  Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, 

ул. Фирсина,  5 (структурное подразделение, реализующее  основные 

общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного 

образования) 

446180, Самарская область, Большеглушицкий район, с.  Большая Глушица, 

ул. Юбилейная, 4 (структурное подразделение, реализующее  основные 

общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного 

образования). 

446180,  Самарская область,   Большеглушицкий район,  с.  Большая 

Глушица, ул. Гагарина,  17а (структурное подразделение, реализующее  основные 

общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного 

образования). 

446180,  Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, 

ул. Луговая,  34 (структурное подразделение, реализующее  основные 

общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного 

образования). 

446180,  Самарская область,  Большеглушицкий район,  с. Большая 

Глушица, ул. Советская,  60 (структурное подразделение, реализующее 

дополнительные  общеобразовательные  программы - дополнительные 

общеразвивающие программы). 

446195,   Самарская область,   Большеглушицкий район,  п. Кобзевка,  

ул. Набережная,  4А (филиал Учреждения). 

 

446180, Самарская область,  Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, 

ул. Бакинская,3Б (структурное подразделение, реализующее  основные 
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общеобразовательные программы – образовательные программы 

дошкольного образования) 

 

 


