


 

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом отдела образования 
Камешкирского района  
от __________ № _____  

 
 

Положение о порядке утверждения  уставов муниципальных 
образовательных организаций, подведомственных отделу образования 

Камешкирского района Пензенской области 
 

1. Общие положения 
 Настоящее положение разработано в соответствии  со ст. 25 Федерального 
закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,  Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях». 
 Положение определяет порядок утверждения Уставов муниципальных 
образовательных организаций, подведомственных отделу образования  
Камешкирского района Пензенской области. 
 Положение применяется по отношению ко всем образовательным 
организациям, созданным или создаваемым на территории Камешкирского 
района Пензенской области. 

 
2. Порядок разработки и утверждения уставов образовательных 

организаций 
 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-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»). 
 Устав образовательной организации является основой для формирования 
документов (локальных актов), регламентирующих деятельность 
образовательной организации. 
 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. 
      2.4 В уставе муниципальной образовательной организации согласно 
положениям Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» должна содержаться следующая 
информация: 



• наименование образовательной организации, содержащее 
указание на характер ее деятельности и организационно-
правовую форму; 

• тип образовательной организации; 
• место нахождения; 
• предмет и цели деятельности; 
• учредитель или учредители образовательной организации; 
• виды реализуемых образовательных программ с указанием 

уровня образования и (или) направленности; 
• сведения о филиалах и представительствах; 
• структура и компетенция органов управления образовательной 

организацией, порядок формирования  и сроки полномочий; 
• источники формирования имущества, порядок использования 

имущества в случае ликвидации образовательной организации; 
• порядок принятия  локальных актов, внесения изменений в 

учредительные документы; 
• установление прав, обязанностей и ответственности работников 

образовательных организаций, осуществляющих 
вспомогательные функции; 

• порядок участия педагогических работников, обучающихся, 
формы участия родителей в управлении образовательной 
организацией; 

• порядок назначения, права, обязанности и компетенции 
руководителя. 

2.5 Разработанный и принятый органом управления  организации проект 
устава образовательная организация представляет в отдел образования 
Камешкирского района для рассмотрения и проведения экспертизы. 

2.6  После рассмотрения проекта устава и его экспертизы отделом 
образования готовится приказ об утверждении устава муниципальной 
образовательной организации. 

2.7 Утвержденный устав направляется руководителю образовательной 
организации для производства его государственной регистрации. 

2.8  После регистрации устава руководитель образовательной регистрации 
представляет в отдел образования Камешкирского района копию 
устава и копию свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц. 

2.9 Руководитель организации несет ответственность за своевременное 
приведение устава в соответствие с изменениями в                   
действующем законодательстве РФ. 

2.10 Устав может быть изменен путем внесения в него 
дополнительных норм, признания утратившими силу отдельных норм, 
утверждения новой редакции устава.  Утверждение изменений 
устава производится в соответствии с настоящим порядком. 

 



3. Заключительные положения 
 

  3.1Требования Устава образовательной организации обязательны для 
исполнения самой образовательной организацией и ее учредителем. 
              3.2 Листы устава образовательной организации должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены подписью руководителя и печатью 
образовательной организации. 
    3.3 В образовательной организации должны быть созданы условия 
для ознакомления  всех работников, обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся с ее уставом. 
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