
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ШАТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   15   июня   2022   года   №  302                                                                  с.Шатрово    

 

 

 
О порядке утверждения уставов, изменений и (или) дополнений в уставы муниципальных 

образовательных организаций 

 

 

 В соответствии с  Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29.12.2012  г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 12.01.1996 г.  № 7-ФЗ «О  некоммерческих организациях»,  Федеральным законом от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Шатровского муниципального округа Курганской области, 

Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

муниципальных образовательных организаций согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Отделу образования Администрации Шатровского муниципального округа, 

руководителям муниципальных образовательных организаций принять установленный порядок 

к руководству и исполнению.  

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Шатровского района от 21 

августа 2014 года № 242 «О порядке утверждения уставов, изменений и(или) дополнений в 

уставы муниципальных образовательных организаций».  

4. Обнародовать настоящее постановление в соответствии со статьей 44 Устава 

Шатровского муниципального округа Курганской области. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого 

заместителя Главы Шатровского муниципального округа. 

  
 

 

Глава Шатровского  

муниципального округа                                                                                                   Л.А. Рассохин 

 
 
 

 
 

О.В. Булатова 

9 17 42 

Разослано по списку (см.оборот)      



 Приложение   

к  постановлению Администрации Шатровского 

муниципального округа   

от  15   июня   2022   года  №  302 

«О порядке утверждения уставов, изменений и 

(или) дополнений в уставы муниципальных 

образовательных организаций» 

 

 

 

ПОРЯДОК 

утверждения уставов, изменений и (или) дополнений  

в уставы муниципальных образовательных организаций» 

 

Раздел I. Общие положения 

 

 1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру утверждения уставов, изменений 

и (или) дополнений в уставы муниципальных образовательных организаций (далее - Порядок)  

Шатровского муниципального округа Курганской области (далее - образовательные 

организации Шатровского муниципального округа).  

 2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

3. Образовательные организации действуют на основании Устава. Устав 

образовательной организации должен соответствовать требованиям Конституции Российской 

Федерации, Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 

г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также других федеральных законов, 

иных нормативных актов Российской Федерации, законов и нормативно правовых актов 

Курганской области и Шатровского муниципального округа. 

4. Учредителем образовательных организаций является Шатровский муниципальный 

округ, функции и полномочия учредителя выполняет Администрация Шатровского 

муниципального округа Курганской области, к компетенции которой относится утверждение 

уставов, изменений и (или) дополнений в уставы образовательных организаций. 

5. Устав образовательной организации, а также изменения и (или) дополнения в устав 

разрабатываются и принимаются образовательной организацией  и утверждаются учредителем. 

6. 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. 

7. Устав является  учредительным документом образовательной организации. 

 

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

образовательных организаций 

 

 8. Проект устава при создании образовательной организации разрабатывается Отделом 

образования Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя образовательной организации, в 

тридцатидневный срок со дня принятия Администрацией Шатровского муниципального округа 

Курганской области постановления о создании организации. 



9. В случае подготовки проекта устава образовательной организации в новой редакции, 

внесения в него изменений (дополнений), устав и изменения к нему разрабатываются 

образовательной организацией и представляются на утверждение в Отдел образования 

Администрации Шатровского муниципального округа, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя. 

10. Для утверждения новой редакции устава (изменений и (или) дополнений в 

действующую редакцию устава) Организация представляет в Отдел образования 

Администрации Шатровского муниципального округа, следующие документы: 

- новую редакцию устава, изменения (дополнения) в устав; 

- копию действующего устава со всеми изменениями; 

- копию решения о переименовании, реорганизации образовательной организации ( в 

случае переименования или реорганизации). 

11. Отдел образования Администрации Шатровского муниципального округа, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя, при поступлении проекта устава 

образовательной организации в новой редакции либо изменений (дополнений) в устав 

осуществляет его проверку на соответствие требованиям действующего законодательства и 

направляет его для согласования в иные органы. 

12. Отдел образования Администрации Шатровского муниципального округа после 

согласования проекта устава образовательной организации в новой редакции либо изменений 

(дополнений) в устав, готовит проект постановления Администрации Шатровского 

муниципального округа Курганской области об утверждении устава образовательной 

организации в новой редакции либо изменений (дополнений) в устав и осуществляет его 

согласование в порядке, установленном муниципальным правовым актом. 

13. Устав образовательной организации в новой редакции, либо изменения (дополнения) 

в устав подлежат государственной регистрации в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Управляющий делами руководитель аппарата 

Администрации Шатровского муниципального округа            Т.И. Романова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


