
 

 

 

 

 

 

Изменения к уставу 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  №33 имени кавалера ордена «За личное мужество» 

С.А.Вотрина городского округа Сызрань Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом Западного управления 

министерства образования и науки 

Самарской области 

От 01.12.2017 г. 

Руководитель Т.Н.Гороховицкая 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом министерства 

имущественных отношений 

Самарской области  

От 08.12.2017 г. № 1871 

ВРИО министра М.А. Солынин 

1. Пункт 1.1. Устава изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящий устав (далее - Устав) государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 33 имени кавалера ордена «За личное 

мужество» С.А. Вотрина городского округа Сызрань Самарской области (далее - 

Учреждение), ранее именовавшегося государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением Самарской области средней общеобразовательной школы № 33 города 

Сызрани городского округа Сызрань Самарской области, является  новой редакцией Устава, 

подготовленного в связи с приведением Устава в соответствие с действующим 

законодательством». 

2. Пункт 1.2. Устава изложить в следующей редакции: 

«1.2. Полное наименование Учреждения: государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 имени кавалера ордена «За личное 

мужество» С.А. Вотрина городского округа Сызрань Самарской области.  

Сокращенное наименование Учреждения: ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани».  



 

3. ПУНКТ 1.23. Устава изложить в следующей редакции: 

«1.23. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о деятельности Учреждения, и обеспечивает доступ к таким 

ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».  

Информация и документы подлежат опубликованию в сети Интернет в случае, если не 

относятся к государственной или иной охраняемой законом тайне, и обновлению в течение 

десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих 

изменений. 

Порядок размещения на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и обновления 

информации об Учреждении, в том числе ее содержание и форма ее  предоставления, 

устанавливается Правительством Российской Федерации.» 

4. ПУНКТ 3.16. Устава изложить в следующей редакции: 

«3.16. Количество учащихся в классе определяется в соответствии с утверждёнными 

санитарными нормами и правилами».  
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