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ПОРЯДОК
утверждения Уставов, изменений и дополнений в У ставы  муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования 
«Лешуконский муниципальный район»

1,Общие положения

1 Л. Настоящий порядок разработан в соответствии со ст. 14 ФЗ от 12.01 Л 996 г №7- 
ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 9, ст. 25 Федерального Закона от 29.12.2012 г 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.2. Порядок утверждения Уставов, изменений и дополнений в Уставы 
муниципальных образовательных организаций муниципального образования 
«Лешуконский муниципальный район» (далее -  Уставы, изменения и дополнения в 
Уставы муниципальных образовательных организаций) применяется по отношению ко 
всем муниципальным образовательным организациям, созданным или создаваемым в 
форме учреждений на территории МО «Лешуконский муниципальный район».

2. Утверждение Уставов., изменений и дополнений в У ставы  муниципальных
образовательных организаций.

2.1. Учредительным документом муниципальных образовательных организаций 
является Устав муниципальной образовательной организации.

2.2. Проект Устава, изменение и дополнение в Устав муниципальной 
образовательной организации разрабатывается образовательной организацией
самостоятельно.

2.3. Проект Устава муниципальной образовательной организации, изменения и 
дополнения в Устав, а также Устав организации в новой редакции подлежат 
обязательному согласованию. с Учредителем - муниципальным образованием 
«Лешуконский муниципальный район».

Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление образования 
администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный район».

2.4. Согласованный Устав, изменения и дополнения в Устав утверждаются приказом 
Управления образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район», 
наделенного полномочиями учредителя в соответствии с Положением об Управление 
образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район», утвержденного 
рением Собрания депутатов муниципального образования «Лешуконский муниципальный 
район» № 146 от 15 июня 2011 года, с изменениями и дополнениями, внесенными в 
Положение (решения Собрания депутатов муниципального образования «Лешуконский 
муниципальный район» № 197 от 12 сентября 20.12 года и № 36 от 26 декабря 2013 года),

2.5. В Уставе муниципальной образовательной организации согласно статье 25 
Федерального Закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», части 3 статьи 14 Федерального Закона от 12.01.1996 г № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», должна содержаться, следующая информация:

1) наименование образовательной организации, содержащее указание на характер ее 
деятельности и организационно-правовую форму;



2).тип образовательной организации;
3) место нахождения;
4) предмет и цели деятельности;

, 5) учредитель или учредители;
6) типы и виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня 

образования и (или) направленности;
7) сведения о структурных подразделениях, филиалах и представительствах
8) структура и компетенция органов управления образовательной организацией, 

порядок их формирования и сроки полномочий;
9) источники формирования имущества, порядок использования имущества в случае 

ликвидации образовательной организации;
10) порядок внесения изменений в учредительные документы.
2.6. Листы Устава муниципальной образовательной организации должны быть 

прошиты, пронумерованы, скреплены подписью начальника и печатью Управления 
образования администрации МО «Лешуконский муниципальный район».

2.7. Устав муниципальной образовательной организации, а также изменения и 
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.

2.8. В муниципальной образовательной организации должны быть созданы условия 
для ознакомления всех работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся с ее Уставом.


