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Внести в Устав Автономного учреждения следующие изменения:
1. В пункте 2.3. в,абзаце первом слово «основные» исключить. под
2. Пункт 2.5. дополнить абзацами следующего содержания:
«47.62.2 Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами бо:

в специализированных магазинах Пр
77.39 Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и пр<

материальных средств, не включенных в другие группировки».
3. Пункт 6.2. дополнить словами «Совет родителей». по;
4. Пункт 6.39. изложить в новой редакции: св€
«6.39. Совет родителей: Ав
В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Автономном учреждении действует Совет 
родителей (законных представителей) обучающихся.

Совет родителей избирается на собраниях родителей обучающихся в 
Автономном учреждений ежегодно в начале учебного года.

В состав Совета входят родители обучающихся по одному представителю 
от каждой группы.

Совет родителей избирает своего председателя, заместителя председателя 
и секретаря, путем голосования.

Срок полномочий Совета родителей один год.
Компетенции Совета родителей:
- защита прав и законных интересов обучающихся;
- получение информации о планируемых обследованиях 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся;
- рассмотрение локальных актов Автономного учреждения, 

затрагивающие права, законные интересы несовершеннолетних обучающихся;
- взаимодействие с другими органами управления Автономного 

учреждения по вопросам, затрагивающим права и законные интересы 
несовершеннолетних обучающихся;

- ходатайство о досрочном снятии мер дисциплинарного взыскания с 
обучающихся.

Заседание Совета родителей проводится по мере необходимости, но не 
реже двух раз в учебном году. По решению председателя Совета родителей или 
по требованию не менее чем одной трети его членов, а также по ходатайству 
директора Автономного учреждения может быть созвано внеплановое заседание.
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Каждое заседание Совета родителей протоколируется. Протокол 
подписывается председателем Совета родителей и секретарем.

Решение Совета родителей правомочно, если в голосовании участвовало 
более половины его членов. Оно принимается простым большинством голосов. 
При равном разделении голосов решающим голосом является голос 
председателя Совета родителей.

Решение Совета родителей вступает в силу с момента его принятия и 
подлежит объявлению всем родителям обучающихся, а также доводится до 
сведения соответствующих должностных лиц, педагогических работником 
Автономного учреждения и до обучающихся (в части их касающейся)».

5. Раздел 6 Устава дополнить пунктом 6.40. следующего содержания:
«6.40. В Автономном учреждении могут создаваться и иные органы 

самоуправления. Порядок создания, состав и полномочия органов 
самоуправления, а так же порядок их деятельности определяются Уставом».

*■ . • Л
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Форма № Р50007

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОРЕНБУРГСКИЙ 

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ к о л л е д ж  и м е н и  з а с л у ж е н н о г о  у ч и т е л я  
РОССИИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.Н. БЕВЗЮКА"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1 0 2 5 6 0 1  7 1  5 1 7 1

внесена запись о государственной регистрации изменении, внесенных в 
учредительные документы юридического лица, связанных с внесением 
изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. на 
основании заявления

"25" июня 2018 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2 1 8 5 6 5 8 3 0 1 6  0 7

Запись содержит следующие сведения:
№
п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в 
__________________________ Единый государственный реестр юридических лиц__________________________

1 Количество видов экономической деятельности 2
1

2 Код по ОКВЭД 77.39
3 Тип сведений Дополнительный вид деятельности

4 Наименование вида деятельности
Аренда и лизинг прочих видов транспорта, 
оборудования и материальных средств, не 
включенных в другие группировки

5 Причина внесения сведений Внесение в реестр
2

6 Код по ОКВЭД 47.62.2
7 Тип сведений Дополнительный вид деятельности

8 Наименование вида деятельности
Торговля розничная писчебумажными и 
канцелярскими товарами в специализированных 
магазинах

9 Причина внесения сведений Внесение в реестр

1
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Сведения о заявителях при данном виде регистрации

10 Вид заявителя Руководитель постоянно действующего 
исполнительного органа

Данные заявителя, физического лица
11 Фамилия БЕВЗЮК
12 Имя ВИКТОР
13 Отчество пВИКТОРОВИЧ

14 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 561003875942

15 ИНН ФЛ поданным ЕГРН 561003875942

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
____________________________________ реестр юридических лиц____________________________________

1

16 Наименование документа Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, 
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

17 Цата документа 18.06.2018
18 Документы представлены в электронном виде

2
19 Наименование документа ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ
20 Номер документа 3
21 Документы представлены в электронном виде

3
22 Наименование документа РАСПОРЯЖЕНИЕ
23 Номер документа 1599-Р
24 Дата документа 14.06.2018
25 Документы представлены в электронном виде

4
26 Наименование документа ПРИКАЗ
27 Номер документа 01-21/1067
28 Дата документа 31.05.2018
29 Документы представлены в'электронном виде

Межрайонная инспекция Федеральной 
Лист записи выдан налоговым органом налоговой службы №10 по Оренбургской

______________ области______________
наименование регистрирующего органа

"25" июня
(число) (месяц прописью)

Специалист 1 разряда

2018 года
(год)

Ill
Дегтярева Александра 

Владимировна

А Подпись, Фамилия, инициалы
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