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1.По всему тексту Устава, за исключением второго абзаца пункта 1.1. 
Раздела 1 «Общие положения», слово «полное» в соответствующих падежах 
исключить.

2.Пункт 1.3 раздела I «Общие положения» изложить в редакции:
«1.3. Учреждение имеет два обособленных структурных подразделения - 
филиалы:

- Заревская основная общеобразовательная школа - филиал МАОУ 
«Володарская СОШ». расположенная по адресу: 461980, Оренбургская 
область, Первомайский район, пос. Зарево, ул. Школьная, №1;

- Маевская основная общеобразовательная школа - филиал МАОУ 
«Володарская СОШ», расположенная по адресу: 461980, Оренбургская 
область, Первомайский район, пос. Маевка, ул. Школьная, №6а.»
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