
РОССИЙСКАЯ Ф ЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АДМ И Н И СТРАЦ И Я ВЕРХО ВСКО ГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

No
пгт. верховье ---------

Об утверж дении Положения о порядке разработки и 
утверждения уставов муниципальных образовательных организаций

Верховского района

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
Ф едеральным законом от 29.12.2012года № 273-Ф 3 «Об образовании в 
Российской Ф едерации», Ф едеральным законом от 12.01.1996года №7-ФЗ

Г 0™ 4 " "  ° РГаНИЗацИЯХ»- в « елях Упорядочения процедуры 
разработки^ и утверждения уставов муниципальных образовательных 
организации п о с т а н о в л я ю :

1.Утвердить П олож ение о порядке разработки и утверждения уставов 

п ри л ож ен и ю ^^  ° браЗОВательных организаций Верховского района согласно

2. Управлению организационно-правовой, кадровой работы и 
делопроизводства обнародовать настоящее постановление и разместить на 
официальном сайте Верховского района (adminverhov.ru). Датой 
обнародования считать 10 апреля 2017года.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
начальника управления образования, молодёжной политики, физической
ультуры и спорта администрации Верховского района Г.И. Бирюкову.

Глава администрации района М  В.А. Гладских



Приложение 
к постановлению администрации 

.В ерховского района
от

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о порядке утверждения уставов, изменений и (или) дополнений в уставы  

муниципальных образовательных организаций  
Верховского района.

1.Общие положения

1.1. Настоящ ее Положение разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, Ф едеральным законом от 29.12.2012года № 27Э-ФЗ «Об

°  Р° Г ЙСКОЙ ФеДеРа«™ ». Ф едеральным законом от 
12.01.1996года № 7-Ф З «О некоммерческих организациях».

1.2. Положение регулирует порядок разработки, утверждения уставов, а
также внесения изменений и (или) дополнений в уставы муниципальных
ооразовательных организаций Верховского района (далее - образовательные 
организации).

1.3. Основным учредительным документом образовательной 
организации является устав, который определяет правовой статус 
образовательной организации как юридического лица.

1.4. Устав образовательной организации, а также изменения и (или) 
дополнения в устав разрабатываются образовательной организацией.

1.5.Положение применяется по отношению ко всем муниципальным 
образовательным организациям, созданным и создаваемым на территории 
Верховского района.

2. Порядок разработки и утверждения уставов образовательных
организаций

2.1. Содержание устава должно соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации (ст.52 Гражданского кодекса РФ, 
ст. 14 ФЗ №  7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 25 ФЗ №  273-ФЭ 
Закона «Об образовании в Российской Федерации»).

2.2. Устав образовательной организации является основой для 
формирования документов (локальных актов), регламентирующих 
деятельность образовательной организации.

2.3. Устав образовательной организации утверждается в случаях:
- создания образовательной организации,
- реорганизации образовательной организации,
- внесения в устав образовательной организации существенных изменений и
(или) дополнений, при которых целесообразно изложение устава в новой 
редакции.

В остальных случаях утверждаются изменения и (или) дополнения в 
устав образовательной организации.



2.4. Основанием для разработки устава вновь создаваемой 
ооразовательнои организации является постановление администрации 
Верховского района о создании этой организации.

2.5. В случае создания образовательной организации её устав 
разрабатывается учредителем.

2.6. Для утверждения устава образовательной организации, внесения 
изменении (дополнений) в устав необходимы следующ ие документы:

-проект устава образовательной организации, проект внесения 
изменении ( дополнений) в устав в трёх экземплярах,
-копия устава, зарегистрированного ранее, со всеми внесёнными 
изменениями (дополнениями);
-копия документа, подтверждающего регистрацию предыдущей 

устав-ЦИИ ( РСДаКЦИЙ) Устава и внесеных изменений (дополнений) в

-копия постановления администрации Верховского района о создании 
реорганизации образовательной организации.
2.7. Документы, указанные в пункте 2.6. настоящ его Положения 

направляются в администрацию Верховского района для проведения 
проверки соответствия законодательству устава, изменений и (или) 
дополнении в уставы и утверждения.

2.8. Устав организации, а также изменения и (или) дополнения к нему 
подлежат обязательному согласованию с отделом по управлению 
муниципальным имуществом в части, касающейся закрепляемого за 
учреждением имущ ества на праве оперативного управления.

2.9. Устав или изменения и (или) дополнения к нему, или устав в новой 
редакции, прош едш ий процедуру согласования, утверждаются 
постановлением администрации Верховского района.

2.10. На титульном листе устава обязательно указываются 
-полное наименование учреждения;
-отметка о согласовании устава с отделом по управлению 

муниципальным имущ еством Верховского района;
-отметка об утверждении устава администрацией Верховского района.

• . После прохождения процедуры согласования и утверждения
устава, изменений ( дополнений) к  нему, или устава в новой редакции
вышеназванные документы подлежат государственной регистрации в
установленном порядке и  вступают в силу со дня их государственной 
регистрации. г

2.12. Руководитель образовательной организации несёт ответственность 
за своевременное приведение устава в соответствие с изменениями в 
действующем законодательстве

3. Заключитёльные положения.

3.1 .Требования устава образовательной организации обязательны для 
исполнения самой образовательной организацией.



вносятся” ” * И (ИЛИ) Д0п° лнения в У°тав образовательной организации 
вносятся в согласованном порядке по инициативе руководителя

разовательнои организации в соответствии с настоящ им положением 
.3. Листы устава образовательной организации должны быть 

прошнурованы, пронумерованы, скреплены подписью руководителя и 
печатью образовательной организации.

3.4. Устав прекращ ает свое действие в связи с реорганизацией или 
ликвидациеи образовательной организации.


