
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27.09.2016                                 с.  Петровское                                          №447                      
 

 

        Об утверждении Порядка разработки и утверждения уставов муниципальных 

образовательных организаций Петровского района, изменений и дополнений к 

уставам муниципальных образовательных организаций Петровского района  

           

 В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании», 

Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Законом Тамбовской области от 01.10.2013 г. № 321-З «Об 

образовании в Тамбовской области», в целях упорядочения процедуры разработки 

и утверждения уставов муниципальных образовательных организаций 

администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

         1.Утвердить Порядок разработки и утверждения уставов муниципальных 

образовательных организаций Петровского района, изменений и дополнений к 

уставам муниципальных образовательных организаций Петровского района 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

         2. Постановление администрации района от 22.05.2009 № 342 «Об 

утверждении Порядка утверждения уставов муниципальных образовательных 

учреждений Петровского района, изменений и дополнений к уставам 

муниципальных образовательных учреждений Петровского района» считать 

утратившим силу. 

         3. Отделу образования администрации района (Климонова) довести до 

сведения руководителей муниципальных образовательных организаций района 

порядок исполнения настоящего постановления. 

4. Опубликовать настоящее постановление на правовом портале 

администрации района www.top68.ru.  

           5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Г.В. Воронина. 
 

 

 

 

 

Глава  Петровского  

района                                                                                     С.Н. Ефанов 

  

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации района  

от  27.09.2016г.  № 447 
 

 

П О Р Я Д О К 

утверждения и разработки  уставов муниципальных образовательных организаций 

Петровского района, изменений и дополнений к уставам муниципальных 

образовательных организаций Петровского района  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

Законом 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Законом Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-З «Об 

образовании в Тамбовской области», Уставом Петровского района и устанавливает 

порядок утверждения и разработки  уставов муниципальных образовательных 

организаций Петровского района, изменений и дополнений к уставам 

муниципальных образовательных организаций Петровского района (далее - 

образовательные организации). 

1.2. Порядок применяется по отношению ко всем муниципальным 

образовательным организациям, созданным и создаваемым на территории 

Петровского района. 

1.3. Основным учредительным документом образовательной организации 

является Устав, который определяет правовой статус организации как 

юридического лица. 

1.4. Устав образовательной организации является основой для формирования 

документов (локальных актов), регламентирующих деятельность данной 

организации. 

       1.5. Содержание Устава образовательной организации должно соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации (статья 52 Гражданского 

кодекса РФ, статья 14 ФЗ №7 «О некоммерческих организациях», статья 25 ФЗ 

№273  от29.12.2012.«Об образовании в Российской Федерации»).  

     1.6. Устав образовательной организации утверждается учредителем в случаях: 

1) создания образовательной организации; 

2) реорганизации образовательной организации; 

3) внесения в Устав образовательной организации существенных изменений, при 

которых целесообразно изложение Устава в новой редакции. 

В остальных случаях утверждаются изменения и дополнения в Устав 

образовательной организации. 
 

 

 



2.  Порядок разработки и утверждения Уставов 

образовательных организаций 

 

      2.1. Устав, изменения и дополнения к нему или Устав в новой редакции 

разрабатываются и принимаются коллективом организации для внесения его на 

утверждение администрацией Петровского района, являющейся учредителем 

образовательной организации (далее - учредитель). 

     2.2. Основанием для разработки Устава вновь создаваемой организации 

является постановление администрации района о создании этой организации. 

Устав разрабатывается руководителем организации и утверждается 

администрацией района. 

В дальнейшем все изменения и дополнения к Уставу, а также Устав в новой 

редакции разрабатываются и принимаются коллективом организации для внесения 

его на утверждение учредителем. 

     2.3. Устав организации, все изменения и дополнения к нему, а также устав в 

новой редакции подлежат обязательному согласованию с отделами администрации 

района по  управлению муниципальным имуществом и землеустройству 

администрации района в части, касающейся закрепляемого за учреждением 

имущества на праве оперативного управления и организационно-правовым 

отделами, отделом образования администрации района. 

По итогам согласования оформляется лист согласования, форма которого 

определяется отделом образования (приложение №1). 

    2.4. Устав или изменения и дополнения к нему, или Устав в новой редакции 

утверждается постановлением администрации района. 

   2.5.  Постановление администрации района об утверждении Устава или 

изменения и дополнения к нему, или Устав в новой редакции согласовываются с 

отделом образования администрации района, отделом по управлению имуществом 

и землеустройству администрации района, организационно-правовым  отделами 

администрации района; 

  2.6. После прохождения процедуры согласования и утверждения Устава или 

изменений и дополнений к нему, или Устава в новой редакции, выше названные 

документы подлежат государственной регистрации в порядке,  установленном 

действующим законодательством и вступают в силу с момента их государственной 

регистрации. 

  2.7. Руководитель организации несет ответственность за своевременное 

приведение Устава в соответствие с изменениями в действующем 

законодательстве РФ. 
 

3. Заключительные положения 

 

     3.1. Требования Устава образовательной организации обязательны для 

исполнения самой организацией и ее учредителем. 



    3.2. Изменения и дополнения в Устав образовательной организации вносятся в 

согласованном порядке по инициативе учредителя или организации в соответствии 

с настоящим положением. 

   3.3. Листы Устава организации должны быть прошиты, пронумерованы, 

скреплены подписью руководителя и печатью образовательной организации, а для 

вновь созданной организации – подписью управляющего делами администрации 

района и печатью администрации района. 

   3.4. Устав прекращает свое действие в связи с реорганизацией или ликвидацией 

образовательной организации. 

  3.5. Отдел образования администрации района обеспечивает образовательные 

организации методическими рекомендациями и организует проведение 

консультаций по разработке содержания и процедуре утверждения уставов в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.6.Руководители образовательных организаций в 10-дневный срок с момента ее 

государственной регистрации, либо с момента государственной регистрации 

Устава в новой редакции, либо регистрации внесения изменений и дополнений к 

Уставу обязаны предоставить  в отдел образования заверенные надлежащим 

образом копии следующих документов: 

1) копию утвержденного Устава (изменений и дополнений к Уставу); 

2) копию документа, которым утвержден Устав; 

3) копию листа записи Единого государственного реестра юридических лиц; 
 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                            к порядку, утверждённого 

постановлением   от  27.09.2016г.  № 447                           

                                     

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Устава__МБОУ_______________________ 

Директор школы__________________________ 

№ Должность 
Фамилия И.О. 

подпись 

Дата 

Замечания 

Срок 

исправления 

 Начальник отдела 

образования 

администрации район 

В.А. Климонова   

 Начальник отдела 

администрации района 

по  управлению 

муниципальным 

имуществом и 

землеустройству 

администрации района 

О.В. Раева   

 Заместитель  

начальника  

организационно-

правового отдела 

С.В. Серёгин   

     


