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Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: «2.3. Учреждение имеет 
филиал, являющийся образовательной организацией, осуществляющей в 
качестве своей основной деятельности образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего и основного общего 
образования (далее по тексту -  филиал).
Официальное полное наименование: филиал муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения «Изобильная средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Вячеслава 
Александровича Александрова» Соль-Илецкого городского округа 
Оренбургской области на станции Цвиллинга.
Сокращенное наименование: филиал МОБУ «Изобильная СОШ» на
станции Цвиллинга.
Филиал не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность 
на основании настоящего Устава, а также соответствующего положения о 
нем, утвержденного директором школы по согласованию с Учредителем. 
Лицензирование и государственная аккредитация осуществляется в 
порядке, установленном для образовательного учреждения.
Место нахождения филиала:

Фактический адрес: 461531 Оренбургская область, Соль-Илецкий 
район, ст. Цвиллинга, ул. Школьная, 8.

Юридический адрес: 461531 Оренбургская область, Соль-Илецкий 
район, ст. Цвиллинга, ул. Школьная, 8.
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