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Изменения и дополнения в устав

государственного бюджетного общ еобразовательного учреждения Башкирский 
кадетский корпус Приволжского федерального округа

(зарегистрированного в Ф едеральной налоговой службе № 25 по Республике 
Башкортостан от 12 декабря 2013г., ГРН 6130280177549 ОГРН 1020201775395)

1. Пункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«На основании постановления Правительства Республики Башкортостан 
от 27 марта 2014 года № 127 «О присвоении имени Героя России А.В. 
Доставалова государственному бю джетному общеобразовательному 
учреждению Баш кирский кадетский корпус Приволжского федерального 
округа» и приказа М инистерства образования Республики Башкортостан 
№  522 от 31 марта 2014 года, государственному бюджетному
общеобразовательному учреждению Баш кирский кадетский корпус 
Приволжского федерального округа присвоено имя Героя России 
А.В. Доставалова.».

2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
« 1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное: государственное бюджетное общ еобразовательное учреждение 
Баш кирский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени 
Героя России А.В.Доставалова; 
сокращенное: ГБОУ БКК ПФО им. А .В.Доставалова.».

3. В пункте 5.13 после слова «является» дополнить словами «постоянно 
действующим».

4. Пункт 5.25 дополнить абзацем следующего содержания:
«В состав М етодического совета входят: директор, его заместители, 
педагогические работники, педагог-психолог, социальный педагог, 
библиотекарь, и др. М етодический совет избирает из своего состава 
секретаря совета. Секретарь работает на общ ественных началах. 
М етодический совет работает по плану, являю щ емуся составной частью 
плана работы Учреждения.».

5. Пункт 5.26 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решения М етодического совета принимаются больш инством голосов при 
наличии на заседании не менее двух третей его членов (если процесс



голосования не оговорен специальным положением). При равном 
количестве голосов решающ им является голос председателя 
М етодического совета. Организацию выполнения реш ений М етодического 
совета осущ ествляет директор Учреждения и ответственные лица, 
указанные в решении.- Результаты этой работы сообщаются членам 
М етодического совета на последующих его заседаниях.».

6. Пункт 10.3 изложить в следующей редакции:
«10.3. При ликвидации Учреждения имущество, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, а также имущ ество, на которое в 
соответствии с законодательством не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Учреждения направляется на цели развития образования, 
определяемые Учредителем по согласованию с М инистерством земельных 
и имущ ественных отнош ений Республики Баш кортостан.».

Далее по тексту Устава без изменений.
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