
 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

___  2017 года____ № _   _____ 

           с. Альменево 

 

Об утверждении  порядка утверждения  

уставов, изменений и (или) дополнений в уставы  

муниципальных образовательных организаций 

 

 В соответствии с  Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 12 января 1996 года  № 7-ФЗ «О  некоммерческих организациях»,  Постановлением 

Администрации Альменевского района от 31 марта 2011года № 6 «Об утверждении порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений» Администрация 

Альменевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Утвердить порядок утверждения уставов, изменений и (или) дополнений в уставы 

муниципальных образовательных организаций согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

         2. Обнародовать настоящее постановление  в соответствии с  Уставом Альменевского 

района Курганской области. 

          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  

Главы Альменевского района  Каримова Р.Р.  

 

 

 

 

Глава Альменевского района                                                    Д.Я. Сулейманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Г. Кривоногова 

9 94 73 

 

 

 



 

 

 Приложение к постановлению Администрации 

Альменевского района  

от             2017 г. №  

«Об утверждении порядка утверждения 

уставов, изменений и (или) дополнений в 

уставы муниципальных образовательных 

организаций» 

 

 

 

 

ПОРЯДОК  

УТВЕРЖЕНИЯ УСТАВОВ, ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В 

УСТАВЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

РАЗДЕЛ I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Порядок утверждения уставов, изменений и (или) дополнений в уставы 

муниципальных образовательных организаций (далее - Порядок)  регулирует процедурные 

вопросы, связанные с утверждением уставов, внесением изменений и (или) дополнений в уставы 

муниципальных образовательных организаций Альменевского района (далее - образовательные 

организации) и регулирует отношения между образовательными организациями и учредителем 

образовательных организаций по вопросу утверждения уставов, изменений и (или) дополнений 

в уставы образовательных организаций. 

 2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 08 августа 2001 года  № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Администрации Альменевского района от 31 марта 2011года №6 «Об утверждении порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»  

3. Устав образовательной организации должен соответствовать требованиям 

Конституции Российской Федерации, Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

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

Федерации», а также других федеральных законов, иных нормативных актов Российской 

Федерации, законов и нормативных актов Курганской области, правовых актов Альменевского 

района. 

4. Учредителем образовательных организаций является Администрация Альменевского 

района, к компетенции которой относится утверждение уставов, изменений и (или) дополнений 

в уставы образовательных организаций. 

5. Устав образовательной организации утверждается учредителем 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 связи с изменениями в законодательстве. 

6. Устав является  учредительным документом образовательной организации. 

 

РАЗДЕЛ II. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАВОВ, ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) 

ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 



7. Проект устава, а также изменения и (или) дополнения в устав разрабатываются 

образовательной организацией  и принимаются коллективом образовательной организации.  

8. Руководитель образовательной организации в трехдневный срок после принятия 

устава, изменений и (или) дополнений в уставы предоставляет в отдел образования 

Администрации Альменевского района (далее – отдел образования) для согласования и 

утверждения учредителем следующие документы: 

- проект в двух экземплярах (пронумерован, не  прошнурован) с рекомендуемым 

оформлением титульного листа в соответствии с приложением к  Порядку; 

- решение коллегиального органа (выписка из протокола с датой и номером) о принятии 

проекта устава, изменений и (или) дополнений в устав образовательной организации, 

- имеющиеся основания в форме предписаний прокуратуры или иных надзорных органов, 

либо в связи с изменениями в действующем законодательстве; 

- копию действующего устава образовательной организации. 

9. Должностное лицо отдела образования, ответственное за осуществление процедуры 

согласования проектов уставов, изменений и (или) дополнений в уставы образовательных 

организаций (далее – должностное лицо), в течение 3 рабочих дней после поступления 

документов, указанных в п. 8 настоящего Порядка, проверяет полноту его содержания, 

соответствия действующему законодательству, целям и задачам, поставленным учредителем 

перед образовательной организацией. 

10. В ходе процедуры согласования ответственное лицо вправе: 

- истребовать у образовательной организации дополнительные документы, необходимые 

для проведения процедуры согласования, 

- вернуть проект на доработку в образовательную организацию с обоснованием причин 

возврата  и ссылкой на действующее законодательство. 

11. В случае возврата проекта в образовательную организацию на доработку 

образовательная организация в течение трех рабочих дней направляет исправленный проект в 

отдел образования повторно. 

12. После своей проверки должностное лицо направляет проект устава, а также 

изменения и (или) дополнения в устав для согласования в срок не более 3 рабочих дней с  

финансовым отделом,  отделом экономики и управления имуществом, юридическим отделом  

Администрации Альменевского района. 

13. После процедуры согласования проект устава, изменения и (или) дополнения в устав  

направляются начальнику отдела образования, который принимает решение о передаче устава, 

изменений и (или) дополнений в устав  на  утверждение в Администрацию Альменевского 

района или об отказе в утверждении устава, изменений и (или) дополнений в устав. 

14. Решение об отказе в утверждении устава и (или) дополнений в устав должно быть 

мотивированным и ссылаться на действующее законодательство. 

15. Решение об отказе и утверждении устава, изменений и (или) дополнений в устав не 

препятствует повторному представлению устава, изменений и (или) дополнений в устав после 

устранения выявленных нарушений и недостатков в отдел образования для согласования. 

16. В случае утверждения устава, изменений и (или) дополнений в устав Администрация 

Альменевского района  издает  муниципальный правовой акт об утверждении с назначением 

ответственного лица за регистрацию  устава, изменений и (или) дополнений в устав. 

17. В случае утверждения устава, изменений и (или) дополнений в устав руководитель 

образовательной организации обеспечивает государственную регистрацию устава, изменений и 

(или) дополнений в устав в течение 10 рабочих дней в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации.   

 

РАЗДЕЛ III. РЕЕСТР УСТАВОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

18. Отдел образования ведет реестр уставов образовательных организаций, в котором 

указывается: 

- полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом; 

- местонахождение (юридический и фактический адрес); 



- наименование, дата, номер документа о государственной регистрации образовательной 

организации в качестве юридического лица, основной государственный регистрационный 

номер; 

- наименование, дата, номер документа, которым утвержден устав в новой редакции, 

изменения и (или) дополнения в устав (действующая редакция); 

- наименование, дата, номер документа, подтверждающий регистрацию  устава в новой 

редакции, изменений и (или) дополнений в устав, государственный регистрационный номер. 

19. Для внесения записи в Реестр уставов образовательных организаций   в течении трех 

рабочих дней после государственной регистрации устава, изменений и (или) дополнений в устав 

руководитель образовательной организации предоставляет в отдел образования копию устава, 

изменений и (или) дополнений в устав и копию соответствующего документа о государственной 

регистрации устава, изменений и (или) дополнений в устав.  

 

 

Управляющий делами 

Администрации Альменевского  района           С.А. Волков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Приложение  к  Порядку утверждения уставов, 

изменений и (или) дополнений в уставы 

муниципальных образовательных организаций 

 

 

Рекомендуемый образец титульного листа устава образовательной организации 

 

Зарегистрирован:                                                Утверждён: 

  Постановлением   Администрации 

Альменевского района  

от «____»____________20___ г. №_______ 

Глава Альменевского района 

______________ ФИО 

        подпись  

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

Полное наименование муниципальной образовательной организации  

 

 

 

 

 


