
 

 
Управление образования 

Администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 
                                                  461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск, 

                                                ул.Интернациональная,67  Тел/факс  (35346) 4-12-85 

                                                    П Р И К А З  

                                                         от «______»_____________________№_________ 

 
 

 

 

Об утверждении Устава муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени 

А.Н. Лавкова» города Сорочинска 

Оренбургской области 

 

 

 

            В соответствие с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением IX 

сессии Сорочинского городского совета № 59 от 25.05.2011 г. "Об 

утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждении уставов 

муниципальных учреждений и внесения в них изменений", постановлением 

администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области от 

23 мая 2016 г. № 742-п «О создании муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

5 имени А.Н. Лавкова» города Сорочинска Оренбургской области» 

Приказываю: 

 

1. Утвердить Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени А.Н. Лавкова» 

города Сорочинска Оренбургской области согласно Приложения. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

      

 

Начальник Управления                                                          Т.В. Федорова 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
Управление образования 

Администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 
                                                  461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск, 

                                                ул.Интернациональная,67  Тел/факс  (35346) 4-12-85 

                                                    П Р И К А З  

                                                         от «______»_____________________№_________ 

 
 

 

 

«О назначении на должность»  

 

 

            На основании постановления администрации Сорочинского 

городского округа Оренбургской области от 23 мая 2016 г. № 742-п «О 

создании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени А.Н. Лавкова» города 

Сорочинска Оренбургской области»,  в соответствии с Положением об 

Управлении образования Сорочинского городского округа, утв. Решением 

Сорочинского городского Совета от 24.12.2015 г. № 52 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить на должность директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 имени А.Н. Лавкова» города Сорочинска Оренбургской 

области Займак Олега Анатольевича с 01 июля  2016 г. 

2. Условия оплаты и срок работы – в соответствии с заключенным 

трудовым контрактом.  

 

 

 

 

Начальник Управления образования 

Сорочинского городского округа:                                      Т.В. Федорова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Управление образования 

Администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 
                                                  461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск, 

                                                ул.Интернациональная,67  Тел/факс  (35346) 4-12-85 

                                                    П Р И К А З  

                                                         от «______»_____________________№_________ 

 
 

 

 

Об утверждении Устава муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени 

А.Н. Лавкова» города Сорочинска 

Оренбургской области 

 

 

 

            В соответствие с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением IX 

сессии Сорочинского городского совета № 59 от 25.05.2011 г. "Об 

утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 

ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждении уставов 

муниципальных учреждений и внесения в них изменений", постановлением 

администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области от 

23 мая 2016 г. № 742-п «О создании муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

5 имени А.Н. Лавкова» города Сорочинска Оренбургской области» 

Приказываю: 

 

1. Утвердить Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени А.Н. 

Лавкова» города Сорочинска Оренбургской области согласно 

Приложения. 

2. Произвести государственную регистрацию муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени А.Н. Лавкова» города 

Сорочинска Оренбургской области в МРИФНС № 10 по Оренбургской 

области в качестве юридического лица. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

     

Начальник Управления                                                          Т.В. Федорова 


