
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

пгт. Змиевка 

О Порядке утверждения уставов 

(изменений в уставы) муниципальных 

81< ·. 1:,.кстных образовательных 

учреждений Свердловского района 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

] .Утвердить Порююк утверждения установ (и1мевениН u ус-1авы) :--1у-

ниципальных бюджетных образовательных учреждений Свердловского рай

она (приложение). 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой. 

А. Н. Давыдов 

...... ... ... 



_(. 1. 

Приложение 
к постановлению администрации 

Свердловского района 

Порядок утверждения уставов 
(изменений в уставы) муниципальных 

учреждений Свердловского района 

1.Общие положения.
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1.2.У став образоват�.:льного уL1реждения доj1жен соответствоh311 тре-
бованиям статьи 25 Федерального закона от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ 
«Об обrаз()вапин в Российскnй Фе"т_теrапю-т. п.3 ,:-,_ 14 Федсраш,1 юго закона 
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правовым актам. 

1.3. Проект устава ( изменений и дополнений в устав) образовательное 
учреждение разрабатывает самостоятельно. 

1 А.Устав (изменения в устав) муниципальных бюджетных оfinазова
тельных учреждений утверждается приказом начальника Управления образо
вания, молодежи и сnог,та ал\1ннистраuии Свер"1.тювскоrо _rачона Оr:ювской 
области. 

2.Порядок представления, рассмотрения и утверждения устзвз
(измене1-шй Е устав) образовательного учреждения. 

2.1. У став образовательного учреждения представляется в Управление 
образования, молодежи и спорта администрации Свердловского ра110на Ор
ловской области. 

2.2. Для утверждения устава образовательное учреждение формирует 
следующий пакет документов: 

- сопроводительное письмо за подписью руководителя образователь
ного учреждения с обоснованием необходимости утверждения устава (вне
сения изменений и дополнений в устав); 

-проект устава образовательного учреждения (вносимых изменений в
устав). 



2.3. Правовая экспертиза устава учреждения проводится главным спе
циалистом по правовым вопросам отдела организационно - правовой рабо
ты и делопроизводства администрации Свердловского района в 10-дневный 
срок со дня его поступления. 

2.5. Несоответствие устава образовательного учреждения законода
тельству Российской Федерации является основанием для отказа в его ут
верждении и возвращения учреждению для доработки. 

2.6. По результатам экспертизы учредитель принимает одно из сле
дующих решений: 

- об утверждении устава образовательного учреждения;
- об отказе в утверждении устава и возвращении для доработки.

2.7. Устав образовательного учреждения передается для согласования с
начальником отдела по управлению муниципальным имуществом Сверд
ловского района Орловской области. Согласование устава производится по
средством грифа согласования в левом нижнем углу титульного листа и ука
занием реквизитов распоряжения о согласования. 

2.8. Утверждение уСiава учреждения произ1юд11тся приказо;-.1 начальни
ка Управления образования, молодежи и спорта администрации Свердлов
ского района Орловской области посредством грифа утверждения в правом 
верхнем углу титульного листа и указанием реквизитов приказа. 

3. Регистрация устава образовательного учреждения.

3.1. Устав учреждения направляется в регистрирующий орган для обя
зательной государственной регистрации в соответствии с действующим за
конодательством. 

3.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации устав 
учреждения приобретает юридическую силу с момента его государственной 
регистрации. 

3 .3 Копию зарегистрированного У става образовательное учреждение 
представляет Управлению образования, молодежи и спорта. 




