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Внести в устав муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 102 с углубленным изучением отдельных 
предметов» следующие изменения:

1. Изложить пункт 1.3. в следующей редакции:
«Юридический адрес (местонахождение) Учреждения:

603163 г. Нижний Новгород, улица Родионова, дом 201;
603163 г. Нижний Новгород, улица Родионова, дом 201, корп.1, пом.2.»

2. Изложить пункт 1.10. в следующей редакции:
«Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, обособленное имущество, лицевые счета, открытые в территориальных 
органах Федерального казначейства и департаменте финансов города Нижнего 
Новгорода в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
для учета бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности, 
бланки, штампы, круглую печать со своим наименованием и наименованием 
учредителя на русском языке.

Учреждение приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации.»

3. Дополнить раздел 1 «Общие положения» пунктом 1.15. следующего 
содержания:

«1.15. С целью организации питания обучающихся Учреждения в 
учреждении организовано структурное подразделение -  Столовая, 
расположенное по адресу: 603163, г. Нижний Новгород, улица Родионова, дом

Принят на Общем собрании работников муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 102 с углубленным 
изучением отдельных предметов».

Протокол № 2 от «27» ноября 2018 года
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Директор С.А.Горохов
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