
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 

       

 01.09.1963г.  средняя   общеобразовательная   школа № 170 осуществляла            

свою образовательную деятельность на основании Устава средней 

общеобразовательной школы, одобренного Постановлением Совета министров СССР 

от 8.09.1970г. за № 749 п. 61 и Типового положения об общеобразовательном 

учреждении за № 1008 от 30.08.1994г. 

   17.08.1994 г. средняя общеобразовательная школа № 170 была переименована в 

Муниципальное общеобразовательное учреждение среднего (полного) общего 

образования школа № 170 г. Самары, которая осуществляла свою образовательную 

деятельность на основании Устава муниципального общеобразовательного 

учреждения среднего (полного) общего образования школы № 170 г. Самары, который 

утвержден Отделом образования Администрации города Самары 15.07.1994г. и имеет 

в соответствии с п. 1.1 настоящего устава статус юридического лица, имеет расчетный 

счет в банке (р/с 609829, Стара - Загорский РКЦ г. Самары, БИК 043602) круглую 

печать, штамп. Данное название зарегистрировано Постановлением Администрации 

Советского района г. Самары № 1133 от 17.08.1994г. 

  18.05.1998г. Муниципальное общеобразовательное учреждение среднего 

(полного) общего образования школа № 170 г. Самары переименована в 

Муниципальное общеобразовательное учреждение среднего (полного) общего 

образования с казачьим кадетским отделением - интернатом школы № 170 г. Самары, 

которая осуществляла свою образовательную деятельность на основании Устава 

утвержденного Отделом образования Администрации города Самары 27.04.1998г. и 

согласован с Комитетом по управлению имуществом г. Самары за № 445 от 

24.08.2001г. и имеет в соответствии с п. 1.1 настоящего устава статус юридического 

лица расчетный счет в банке (р/с 40205810800007140073, Стара – Загорский  РКЦ          

г. Самары, БИК 043602000 ) круглую печать, штамп. Данное название 

зарегистрировано Постановлением Администрации Советского района г. Самары № 

562 от 18.05.1998г. 

  10.09.2001г. Муниципальное общеобразовательное учреждение среднего 

(полного) общего образования с казачьим кадетским отделением - интернатом школы 

№ 170 г. Самары переименовано в Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 170 с казачьим кадетским отделением - 

интернатом г. Самары, которая осуществляет свою деятельность на основании Устава, 

зарегистрированного Постановлением Администрации Советского района г. Самары 

от 10.09.2001г. за № 2307 и согласован с Комитетом по управлению имуществом г. 

Самары от 24.08.2001г. за № 445, и имеет в соответствии с п. 1.1 настоящего устава  

статус юридического лица расчетный счет в банке (р/с 40201810500000108005 в 

ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г.Самара, БИК 

043601001,л/с214.61.094.0 в УФК по Самарской области ) круглую печать, штамп. 

 22.02.2008г. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 170 с казачьим кадетским отделением - интернатом г. 

Самары переименовано в Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 170 с казачьим кадетским отделением-интернатом 

городского округа Самара, которая осуществляет свою деятельность на основании 

Устава ,утвержденного Приказом Департамента управления имуществом городского 

округа Самара от 22.02.2008г. за № 179 и зарегистрирован  в ИФНС России по 

Советскому району г. Самары, Свидетельство о государственной регистрации              

(о внесении записи в ЕГРЮЛ) от 27.03.2008г. за №2086318032128 . Имеет в 

соответствии с п.1.1 настоящего устава статус юридического лица, л/с214.61.094.0 в 

УФК по Самарской области ( р /с 40201810500000108005 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Самарской области г.Самара, БИК 043601001),круглую печать, штамп. 

26.04.2010г. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 170 с казачьим кадетским отделением - интернатом 

городского округа Самара переименовано в Муниципальное общеобразовательное 



учреждение средняя общеобразовательная школа № 170 с кадетским отделением-

интернатом городского округа Самара, которая осуществляет свою деятельность на 

основании Устава, утвержденного Приказом Департамента управления имуществом 

городского округа Самара от 18.02.2010г. за № 563 и зарегистрирован  в ИФНС России 

по Советскому району г. Самары, Свидетельство о государственной регистрации         

(о внесении записи в ЕГРЮЛ) от 26.04.2010г. за № 2106318033765 . Имеет в 

соответствии с п.1.1 настоящего устава статус юридического лица, л/с 214.61.094.0 в 

УФК по Самарской области ( р /с 40201810500000108005 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Самарской области г.Самара, БИК 043601001),круглую печать, штамп. 

12.01.2012г. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 170 с кадетским отделением-интернатом городского 

округа Самара переименовано в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 170 с кадетским отделением-

интернатом имени Героя Советского Союза З.А.Космодемьянской городского округа 

Самара ,которая осуществляет свою деятельность на основании Устава, 

утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара № 1776 от 

09.12.2011г. и зарегистрирован  в ИФНС России по Советскому району г. Самары, 

Свидетельство о государственной регистрации (о внесении записи в ЕГРЮЛ) от 

12.01.2012г. за № 1026301516493 . Имеет в соответствии с п.1.1 настоящего устава 

статус юридического лица, л/с 206.10.061.0 в Департаменте финансов Администрации 

городского округа Самара ( р /с 40701810636013000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Самарской области г.Самара, БИК 043601001),круглую печать, штамп. 
       07.12.2015г. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 170 с кадетским отделением-интернатом 

городского округа Самара переименовано в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 170 с кадетским отделением-

интернатом имени Героя Советского Союза З.А.Космодемьянской» городского округа 

Самара, которая осуществляет свою деятельность на основании Устава, 

утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара № 1284 от 

17.11.2015г. и зарегистрирован  в ИФНС России по Советскому району г. Самары, 

Свидетельство о государственной регистрации (о внесении записи в ЕГРЮЛ) от 

07.12.2015г. за № 1026301516493 . Имеет в соответствии с п.1.1 настоящего устава 

статус юридического лица, л/с 206.10.061.0 в Департаменте финансов и 

экономического развития Администрации городского округа Самара ( р /с 

40701810636013000001 в Отделение Самара  г. Самара, БИК 043601001),круглую 

печать, штамп. 

 

 

 


