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Об утверждении изменений в устав государственного 
казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области 

«Верхнетагильский детский дом-школа» 

В соответствии со статьей 54 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9 - 0 3 «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области», постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.12.2010 № 1800-ПП «Об утверждении Порядка утверждения уставов 
государственных учреждений Свердловской области и внесения в них 
изменений», от 17.05.2011 № 556-ПП «Об осуществлении областными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области 
функций и полномочий учредителя государственных учреждений 
Свердловской области» и во исполнение постановления Правительства 
Свердловской области от 07.12.2015 № 1084-ПП «О реорганизации 
государственного казенного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Верхнетагильский детский дом-школа» в форме присоединения к нему 
государственного казенного образовательного учреждения Свердловской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Буланашская школа-интернат» и приказов Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области от 29.06.2015 
№ 287-Д «О наделении правом рассмотрения и подписи документов 
Заместителей Министра общего и профессионального образования 
Свердловской области (с изменениями) и от 21.12.2015 № 646-Д 
«О реорганизации государственного казенного общеобразовательного 
учреждения Свердловской области «Верхнетагильский детский дом-школа» 
в форме присоединения к нему государственного казенного образовательного 
учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей', оставшихся 
без попечения родителей», «Буланашская школа-интернат» (с изменениями) и 
от 24.12.2015 № 661-Д «О переименовании и внесении изменений в уставы 
государственных казенных образовательных учреждений Свердловской 
области» 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 
L Утвердить изменения в устав государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Свердловской области «Верхнетагильский 
детский дом-школа» (прилагаются). 

2. Директору государственного казенного общеобразовательного 
учреждения Свердловской области «Верхнетагильский детский дом-школа» 
О.В. Максаевой: 

1) произвести необходимые юридические действия по государственной 
регистрации изменений учредительных документов образовательного 
учреждения; 

2) представить копии листа записи Единого государственного реестра 
юридических лиц в отдел правового обеспечения системы образования и отдел 
государственной службы и кадров Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области в течение 3 дней с момента регистрации 
изменений в устав. 

3, Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель Министра Н.В. Журавлева 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области 
от № je-ъг 
«Об утверждении изменений в устав 
государственного казенного 
общеобразовательного учреждения 
Свердловской области 
«Верхнетагильский детский 
дом-школа» 

Изменения в устав 
государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Верхнетагильский 
детский дом-школа» 

Пункт 1 Устава дополнить абзацем третьим и четвертым следующего 
содержания: 

«В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.12.2015 № 1084-ПП «О реорганизации государственного казенного 
образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Верхнетагильский детский дом-школа» 
в форме присоединения к нему государственного казенного образовательного 
учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Буланашская школа-интернат» и приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 
от 21.12.2015 № 646-Д «О реорганизации государственного казенного 
общеобразовательного учреждения Свердловской области «Верхнетагильский 
детский дом-школа» в форме присоединения к нему государственного казенного 
образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Буланашская школа-интернат» 
государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской 
области «Верхнетагильский детский дом-школа» реорганизовано в форме 
присоединения к нему государственного казенного образовательного учреждения 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без' попечения 
родителей, «Буланашская школа-интернат». 

Считать государственное казенное общеобразовательное учреждение 
Свердловской области «Верхнетагильский детский дом-школа» правопреемником 
прав и обязанностей государственного казенного образовательного учреждения 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Буланашская школа-интернат». 
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