
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПРИТОБОЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИТОБОЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 26 марта  2015 года № 170    

         с. Глядянское 

 

 

Об   утверждении    положения о порядке 

утверждения    уставов   муниципальных 

казенных образовательных   учреждений  

Притобольного     района     и    внесения  

изменений   и   (или)  дополнений  в  них 

 

 

          В  соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации,   со статьей 14 

Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,   

статьей 25 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Администрация    Притобольного района 

         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1.  Утвердить   положение о порядке утверждения    уставов   муниципальных казенных 

образовательных   учреждений Притобольного     района     и    внесения изменений   и   (или)  

дополнений  в  них  согласно приложению  к настоящему постановлению. 

         2. Постановление Администрации Притобольного района от 29 марта 2012 года № 125 

«Об утверждении Положения о    порядке    утверждения уставов, внесения изменений и  (или) 

дополнений в уставы муниципальных казенных образовательных  учреждений  Притобольного 

района» признать утратившим силу. 

         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

информационном бюллетене «Муниципальный вестник Притоболья» и подлежит размещению 

на официальном сайте Администрации Притобольного района в сети «Интернет». 

         Сведения об опубликовании настоящего постановления в информационном бюллетене 

«Муниципальный вестник Притоболья» довести до населения через районную газету 

«Притоболье». 

         4.  Контроль    за    выполнением   настоящего   постановления   возложить  на заместителя 

Главы      Притобольного района  по социальным вопросам  О.А. Подосенину. 

 

 

 Глава Притобольного района                                                                                  Н.П. Иванов 

 

 

 

 

 
Исп. Федотова Л.Г. 
 Тел. 9-18-41 

 



Лист согласования 

к постановлению Администрации Притобольного района                                                                                      

«Об   утверждении    положения о порядке утверждения    уставов    

муниципальных казенных образовательных   учреждений Притобольного     района      

и    внесения изменений   и   (или)  дополнений  в  них» 

 

 

 

 

Проект разработан и внесен  

 

Главный специалист  Притобольного отдела образования                   Л.Г. Федотова     

 

Согласовано: 

1. Руководитель Притобольного отдела образования                             Н.В. Севостьянова 

 

2.  Заместитель Главы Притобольного 

 района по социальным вопросам                                                               О.А. Подосенина                                                       

 

3. Руководитель правового отдела 

 Администрации Притобольного района                                                    Н.В. Позднякова 

 

4. Управляющий делами – руководитель  

аппарата Администрации Притобольного района                                      Н.В. Требух 

 

 

 

 

 

 

 

Справка-рассылка 

к постановлению Администрации Притобольного района 

«Об   утверждении    положения о порядке утверждения    уставов    

муниципальных казенных образовательных   учреждений Притобольного     района      

и    внесения изменений   и   (или)  дополнений  в  них» 

  

 

  

Разослано: 

 

1.  Отдел образования Администрации  Притобольного района 

2. Образовательные учреждения Притобольного района 

  

 

 

        

 

 
 

 

 

 



                                                                          Приложение          к            постановлению 

                                                                          Администрации  Притобольного     района 

                                                                          от  26 марта      2015    г.  № 170 

                                                                          «Об утверждении    положения  о  порядке 

                                                                          утверждения    уставов      муниципальных 

                                                                          казенных   образовательных   учреждений 

                                                                          Притобольного        района     и    внесения  

                                                                          изменений    и   (или)   дополнений в них» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке утверждения уставов   муниципальных казенных  

образовательных учреждений  Притобольного района 

и внесения изменений и (или) дополнений в них 

 

Раздел I. Общие положения 

 

      1. Положение о порядке утверждения уставов   муниципальных казенных 

образовательных учреждений Притобольного района и внесения изменений и (или) 

дополнений в них (далее - Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации,     статьей 14 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»,   статьей 25 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и устанавливает порядок 

утверждения уставов муниципальных казенных образовательных учреждений 

Притобольного района (далее - образовательные учреждения) и внесения изменений и 

(или) дополнений в них.  

      2. Образовательное учреждение является юридическим лицом и действует на 

основании устава, утвержденного его учредителем. 

      3. Учредителем  образовательных учреждений является Администрация  

Притобольного района. 

        В соответствии с положением об Отделе образования Администрации Притобольного 

района полномочия по утверждению уставов образовательных учреждений, а также 

вносимых в них изменений и (или) дополнений осуществляет Отдел образования 

Администрации Притобольного района (далее – Притобольный отдел образования). 

      4. Учредителем, либо Притобольным отделом образования   по поручению учредителя, 

могут быть разработаны и утверждены примерные формы уставов образовательных 

учреждений различных типов и видов. 

       5. Устав, утвержденный Притобольным отделом образования и прошедший 

регистрацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

является учредительным документом образовательного учреждения. 

       6. В образовательном   учреждении должны быть созданы условия для ознакомления 

всех работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с его уставом. 

 

Раздел II. Порядок утверждения устава  

муниципального   казенного образовательного  учреждения 

 

       7. Проект устава образовательного учреждения  разрабатывается образовательным  

учреждением самостоятельно.   

       8. Проект устава образовательного учреждения, вносимые изменения и (или) 

дополнения в устав проходят экспертизу в Притобольном отделе образования. 

       Экспертиза проводится в целях определения соответствия проекта устава 

образовательного учреждения, вносимых изменений и (или) дополнений в устав 



федеральному законодательству, законодательству Курганской области и нормативным 

правовым актам Притобольного района. 

       Несоответствие или противоречие проекта устава образовательного учреждения, 

вносимых изменений и (или) дополнений    в    устав    федеральному  законодательству, 

законодательству Курганской области, нормативным правовым актам Притобольного 

района является основанием для отказа в утверждении проекта устава образовательного 

учреждения, вносимых изменений и (или) дополнений в устав. 

      9. Отрицательное заключение на проект  устава, вносимые изменения и (или) 

дополнения в устав образовательного учреждения не препятствует повторному 

представлению образовательным учреждением проекта устава, вносимых изменений и 

(или) дополнений на утверждение после устранения недостатков. 

       10. После устранения недостатков образовательное учреждение предоставляет в 

Притобольный отдел образования   пять экземпляров проекта устава образовательного 

учреждения, вносимых изменений и (или) дополнений в устав, которые должны быть 

пронумерованы, прошиты, на последней странице   указывается количество листов. 

Каждый экземпляр проекта устава заверяется    подписью директора и скрепляется 

печатью образовательного учреждения. 

       11.  Устав образовательного учреждения, а также вносимые в него изменения и (или) 

дополнения утверждаются приказом    Притобольного отдела образования.   

       12. Устав образовательного учреждения,   вносимые  изменения и (или) дополнения к 

нему, подлежат государственной регистрации по месту нахождения юридического лица в 

порядке, установленном Федеральными законами Российской Федерации и вступают в 

силу с момента их государственной регистрации.  

       13. Обязанность предоставления пакета документов в регистрирующий орган для 

государственной регистрации устава, вносимых изменений и (или) дополнений в устав 

образовательного учреждения возлагается руководителем Притобольного отдела 

образования на директора образовательного учреждения. Эти сведения указываются в  

приказе Притобольного отдела образования  об утверждении устава, вносимых изменений 

и (или) дополнений в устав образовательного учреждения. 

       14. После государственной регистрации устава образовательного учреждения, 

вносимых изменений и (или) дополнений в устав директор образовательного учреждения 

в срок не позднее десяти рабочих дней с момента государственной регистрации 

предоставляет в Притобольный отдел образования   следующие документы: 

       - копию устава образовательного учреждения, внесенных изменений и (или) 

дополнений в устав с отметкой о государственной регистрации; 

       - копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица 

(для вновь созданного или реорганизованного образовательного учреждения); 

        - копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц. 

       15. Притобольный отдел образования   контролирует своевременность внесения 

изменений и (или) дополнений в уставы образовательных учреждений в связи с 

изменением действующего законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


