
Раздел I. Наименование, местонахождение (юридический, фактический адрес), статус 

общеобразовательного учреждения 

1. Мулымская средняя (полная) общеобразовательная школа создана на основании 

постановления главы местного самоуправления муниципального образования Кондинский 

район Ханты-Мансийского автономного округа от 27 января 1997 года № 23 «О 

государственной регистрации (перерегистрации) организации (предприятия, 

учреждения)» в целях реализации прав граждан на образование, гарантии 

общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования. 

2. Мулымская средняя (полная) общеобразовательная школа переименована в 

Мулымскую муниципальную среднюю (полную) общеобразовательную школу на 

основании постановления главы муниципального образования Кондинский район Ханты- 

Мансийского автономного округа от 21 февраля 2001 года № 97. 

3. Мулымская муниципальная средняя (полная) общеобразовательная школа 

переименована в муниципальное общеобразовательное учреждение Мулымская средняя 

общеобразовательная школа на основании приказов управления образования 

администрации Кондинского района от 18 октября 2005 года № 636-од, комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района от 

01.11.2005 года № 689. 

 4.Муниципальное общеобразовательное учреждение Мулымская средняя 

общеобразовательная школа переименовано в муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  Мулымская средняя общеобразовательная школа на 

основании распоряжения  администрации Кондинского района от 12 октября 2011 года № 

1093-р «Об изменении типа муниципальных образовательных учреждений в целях 

создания муниципальных казенных образовательных учреждений и изменения вида 

отдельных дошкольных образовательных учреждений». 

 5.Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Ромашка» реорганизовано путем присоединения к муниципальному казенному 

общеобразовательному учреждению  Мулымская средняя общеобразовательная школа на 

основании распоряжения администрации Кондинского района  от 17 сентября 2012 № 

586-р «О реорганизации муниципальных образовательных учреждений путем 

присоединения». Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Мулымская 

средняя общеобразовательная школа (далее – Школа) является правопреемником прав и 

обязанностей муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад «Ромашка». 

 6.Настоящая редакция Устава утверждена в целях приведения его в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 7.Школа  находится по следующим адресам: 

Юридический адрес: 

628231, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Кондинский район, п.Мулымья, ул.Лесная, 6А. 

Фактический адрес: 

628236, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Кондинский район, д.Ушья, ул. Школьная, 9. 

628236, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Кондинский район, д.Ушья, ул. Юбилейная, 9. 

 8.Официальное полное наименование   Школы: Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Мулымская средняя общеобразовательная школа. 
9.Официальное сокращенное наименование Школы:  

МКОУ Мулымская СОШ. 
 


