
История переименований школы 

 
28.12.1994г. – Саврушская средняя школа переименована в 

Саврушскую школу среднего (полного) общего образования. (Приказ 

районного отдела образования администрации №122 от 28.декабря 1994г.) 

15.10.1998г. – Саврушская школа среднего (полного) общего 

образования переименована в Саврушскую школу среднего (полного) 

общего образования – муниципальное образовательное учреждение. 

(Постановление Администрации района № 348 от 15.10.1998г.) 

12.04.2001г. – Саврушская  школа среднего (полного) общего 

образования муниципальное образовательное учреждение переименована в 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Саврушскую среднюю 

общеобразовательную школу Похвистневского района Самарской области. 

(Приказ № 47 от 12.04.2001г.) 

31.12.2011г. – В единый государственный реестр юридических лиц 

внесена запись о принятии решения о ликвидации юридического лица 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Саврушская средняя  

общеобразовательная  школа  Похвистневского района Самарской области 

16 апреля 2012г. за государственным номером 2126372007661. 

(Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. Серия 63 №005708213) 

01.01.2012г. – В единый государственный реестр юридических лиц 

внесена запись о создании юридического лица государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской области средняя  

общеобразовательная  школа  с. Савруха муниципального района 

Похвистневский Самарской области 15 декабря 2011г. за государственным 

номером 1116372001492. (Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица. Серия 30 №001324533). 

01.10.2015г. - государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя  общеобразовательная  школа  с. 

Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области 

переименована в государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа имени 

Почётного гражданина Самарской области Николая Тимофеевича 

Кукушкина с. Савруха муниципального района Похвистневский Самарской 

области (на основании приказа Северо-Восточного управления 

Министерства образования и науки Самарской области от 26 июня 2015 года 

№197-од «О присвоении имени Почётного гражданина Самарской области 

Николая Тимофеевича Кукушкина государственному бюджетному 

общеобразовательному учреждению Самарской области средней 

общеобразовательной школе с. Савруха муниципального района 

Похвистневский Самарской области (ГБОУ СОШ с. Савруха) Об 

утверждении устава Учреждения в новой редакции» и Министерства 

имущественных отношений Самарской области приказ №1882 от 

04.08.2015г. «Об утверждении устава государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени Почётного гражданина Самарской 

области Николая Тимофеевича Кукушкина с. Савруха муниципального 

района Похвистневский Самарской области  в новой редакции»). 

 

 

 



 

Североключевский филиал 
 

12.02.1990г. – Североключевская восьмилетняя школа переименована в 

Североключевскую неполную среднюю школу. (Приказ №25 от 12.02 1990г.) 

26.04.1995г. – Североключевская неполная средняя школа переименована в 

Североключевскую школу основного общего образования. (Свидетельство о 

государственной регистрации №250 от 26.04.1995г.) 

29.04.1999г. –  Североключевская школа основного общего образования 

перерегистрирована в Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Североключевскую школу основного общего образования Похвистневского 

района Самарской области. (Приказ №15§1 от 29.04.1999г.) 

29.12.2000г. – Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Североключевская школа основного общего образования реорганизована в 

Североключевский филиал муниципального общеобразовательного 

учреждения Саврушской школы среднего (полного) общего образования 

Похвистневского района Самарской области. (Приказ №31 от 29.12.2000г.) 

 

 

 

 



государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа  

имени Почётного гражданина Самарской области  

Николая Тимофеевича Кукушкина с. Савруха 

муниципального района Похвистневский 

Самарской области 

(ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха) 

«____» _________________ 201__г. 

№ _____________ 

 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 
      Выдана государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Самарской области средней общеобразовательной школой имени Почётного 

гражданина Самарской области Николая Тимофеевича Кукушкина с. Савруха 

муниципального района Похвистневский Самарской области в том, что: 

 
1. Муниципальное дошкольное учреждение Саврушский детский сад «Пчёлка» 

Похвистневского района Самарской области реорганизовано в форме 

присоединения к муниципальному общеобразовательному учреждению 

Саврушской средней общеобразовательной школе Похвистневского района 

Самарской области. Постановление от 01.04.2008г. №138 

2. Структурное подразделение   «Пчелка» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы  с.  Савруха муниципального района 

Похвистневский Самарской области, реализующее общеобразовательные 

программы дошкольного образования создано  в соответствии с 

постановлением Правительства Самарской области  от 12.10.2011г. № 576  

«О создании государственных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Самарской области и установлении отдельных расходных 

обязательств Самарской области». 

3.  Структурное подразделение   «Пчелка» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Савруха муниципального района 

Похвистневский Самарской области, переименовано в структурное 

подразделение «Детский сад «Пчелка»  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы  с.  Савруха муниципального района 

Похвистневский Самарской области. (Приказ №25/2-ОД от 26.02.2013г.). 

4.  ГБОУ СОШ с. Савруха муниципального района Похвистневский Самарской 

области выдаёт гражданам для целей пенсионного обеспечения справки и 

копии имеющихся у него документов ликвидированного муниципального 

общеобразовательного учреждения Саврушской средней 

общеобразовательной школы Похвистневского района Самарской области. 

(Основание дополнение к Уставу раздел 1. «Общие положения» Устава 

пунктами 1.24. и 1.25.). 

5. 01.10.2015г. - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя  общеобразовательная  школа  с. Савруха 

муниципального района Похвистневский Самарской области переименована 



в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа имени Почётного гражданина 

Самарской области Николая Тимофеевича Кукушкина с. Савруха 

муниципального района Похвистневский Самарской области (на основании 

приказа Северо-Восточного управления Министерства образования и науки 

Самарской области от 26 июня 2015 года №197-од «О присвоении имени 

Почётного гражданина Самарской области Николая Тимофеевича Кукушкина 

государственному бюджетному общеобразовательному учреждению 

Самарской области средней общеобразовательной школе с. Савруха 

муниципального района Похвистневский Самарской области (ГБОУ СОШ с. 

Савруха) Об утверждении устава Учреждения в новой редакции» и 

Министерства имущественных отношений Самарской области приказ №1882 

от 04.08.2015г. «Об утверждении устава государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени Почётного гражданина Самарской 

области Николая Тимофеевича Кукушкина с. Савруха муниципального 

района Похвистневский Самарской области  в новой редакции»). 

 

 

Справка дана для предъявления по месту требования. 

 

 

          Директор ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха _______  / В.Н. Карманова / 

 

             Главный бухгалтер ______________  /А.Ш. Иваева/  

 

 


