
АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   КОТОВСКА 
ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
 

                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
26.11.2009                                       г. Котовск                                        № 1703 
 
 
Об утверждении порядка утверждения уставов муниципальных 
образовательных учреждений города Котовска и внесения в них изменений и 
(или) дополнений  
 

 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 

«Об образовании» и Уставом города Котовска Тамбовской области, 
администрация города постановляет: 

1. Утвердить порядок утверждения уставов муниципальных 
образовательных учреждений города Котовска и внесения в них изменений и 
(или) дополнений согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Н.Г. Вавилову. 

 
 
 
Первый заместитель главы  
администрации города                                                                      В.Н. Селиванова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                          
ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                            УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 

                                                                        от 26.11.2009 № 1703 
 
 

Порядок 
утверждения уставов муниципальных образовательных учреждений города 

Котовска и внесения в них изменений и (или) дополнений  
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Порядок утверждения уставов муниципальных образовательных 
учреждений города Котовска и внесения в них изменений и (или) дополнений 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 
«Об образовании», Уставом города Котовска Тамбовской области и регулирует 
процедурные вопросы между муниципальными образовательными 
учреждениями города (далее — образовательные учреждения) и учредителем, 
связанные с утверждением устава, внесением изменений и (или) дополнений в 
устав. 

1.2.  Функции учредителя образовательных учреждений выполняет 
администрация города (далее — учредитель).  

1.3.  Устав образовательного учреждения является учредительным 
документом и должен соответствовать требованиям Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании» и типовому положению об образовательном учреждении 
определенного типа и вида. 

1.4.  Устав образовательного учреждения утверждается учредителем в 
случаях: 

создания образовательного учреждения; 
изложения устава образовательного учреждения в новой редакции. 
Подлежат утверждению учредителем внесенные в устав образовательного 

учреждения изменения и (или) дополнения. 
1.5.   В случае создания образовательного учреждения его устав 

разрабатывается учредителем. 
В случае подготовки устава образовательного учреждения в новой 

редакции (подготовки изменений и (или) дополнений в него) устав (изменения 
и (или) дополнения) разрабатывается образовательным учреждением 
самостоятельно и принимаются органом самоуправления образовательного 
учреждения для внесения на утверждение учредителю. 

2. Процедура утверждения уставов образовательных учреждений и 
внесения в них изменений и (или) дополнений  

2.1. Устав образовательного учреждения (изменения и (или) дополнения  к 
уставу)  в   десятидневный   срок   после   принятия   органом   самоуправления 
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образовательного учреждения представляется учредителю для согласования и 
утверждения. 

2.2.  Для утверждения устава образовательного учреждения (изменений и 
(или) дополнений к уставу) образовательное учреждение представляет 
учредителю следующие документы: 

проект устава образовательного учреждения (проект изменений и (или) 
дополнений к уставу) - в двух экземплярах (один из них на магнитном 
носителе); 

решение органа самоуправления образовательного учреждения о 
принятии устава образовательного учреждения (изменений и (или) дополнений 
к уставу); 

копия устава со всеми изменениями и (или) дополнениями, 
зарегистрированные соответствующим образом ; 

копия решения компетентного органа о переименовании или 
реорганизации образовательного учреждения (в случае если образовательное 
учреждение было реорганизовано или переименовано); 

копия свидетельства о государственной регистрации (при наличии); 
копия лицензии на образовательную деятельность (при наличии). 
2.3.  В месячный срок с момента поступления, указанных в пункте 2.2 

настоящего Порядка, документов учредитель принимает одно из следующих 
решений: 

об утверждении устава образовательного учреждения (изменений и (или) 
дополнений к уставу); 

Устав образовательного учреждения и изменения и (или) дополнения к 
уставу утверждаются постановлением администрации города. Данное 
постановление в обязательном порядке должно пройти согласование с 
юридическим отделом администрации города и отделом образования 
администрации города; 

об отказе в утверждении устава образовательного учреждения (изменений 
и (или) дополнений к уставу) с направлением в адрес образовательного 
учреждения мотивировочного отказа; 

об оставлении устава образовательного учреждения (изменений и (или) 
дополнений к уставу) без рассмотрения.  

Устав образовательного учреждения (изменения и (или) дополнения к 
уставу) остаются без рассмотрения, если к нему не приобщены документы, 
указанные в п. 2.2 настоящего Порядка, либо устав (изменения и (или) 
дополнения к уставу) поданы с нарушением установленного Порядка. Об 
оставлении устава образовательного учреждения (изменений и (или) 
дополнений к уставу) без рассмотрения сообщается образовательному 
учреждению, и возвращаются все документы. 

2.4.  Решение об отказе в утверждении устава образовательного 
учреждения (изменений и (или) дополнений к уставу), оставлении устава 
(изменений и (или) дополнений к уставу) без рассмотрения не препятствует 
повторному представлению устава (изменений и (или) дополнений к уставу) на 
утверждение после устранения недостатков.  
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2.5.  Утвержденный устав должен быть пронумерован,  прошит  и  
скреплен  печатью.  При  этом  на  титульном   листе устава в правом верхнем 
углу располагается гриф «Утвержден» со ссылкой на наименование 
утверждающего документа в творительном падеже, дату утверждения и номер.       

2.6.  Вносимые изменения и (или) дополнения в устав оформляются на 
отдельном листе. В правом верхнем углу располагается гриф утверждения, 
который согласуется в роде и числе с первым словом наименования (например, 
изменения «Утверждены»). 

2.7.  После утверждения устава образовательного учреждения (изменений 
и (или) дополнений в устав) формируется необходимое количество копий 
устава (изменений и (или) дополнений), каждая копия должна быть прошита, 
пронумерована и скреплена печатью. 

2.8.  Руководитель образовательного учреждения после утверждения 
устава  (изменений и (или) дополнений в устав) учредителем предоставляет 
пакет документов в регистрирующий орган для государственной регистрации 
устава (изменений и (или) дополнений в устав). 

2.9.  Отдел образования администрации города отслеживает прохождение 
государственной регистрации уставов  (изменений и (или) дополнений в устав) 
образовательных учреждений, а также своевременность внесения 
соответствующих изменений и (или) дополнений в уставы образовательных 
учреждений в связи с изменениями действующего законодательства. 

 
3. Регистр уставов образовательных учреждений 

 
3.1. Отдел образования администрации города ведет регистр уставов 

образовательных учреждений (далее - Регистр), в котором указывается: 
полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

уставом; 
юридический и фактический  адрес образовательного учреждения; 
реквизиты документа, которым утвержден устав; 
реквизиты документов которым были внесены изменения и (или) 

дополнения в устав или утвержден устав в новой редакции; 
реквизиты документов о государственной регистрации устава в новой 

редакции либо внесения в него изменений и (или) дополнений. 
3.2. Регистр ведется на бумажном и электронном носителях. 
Регистр на бумажном носителе представляет собой книгу учета в которой 

отражаются сведения указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка. Помимо 
этого на каждое образовательное учреждение заводится регистрационное дело, 
в которое помещают документы указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка. 

3.3.  Для внесения записи в Регистр образовательное учреждение обязано 
представить в отдел образования администрации города, заверенные 
надлежащим образом копии следующих документов: 
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копию утвержденного и прошедшего государственную регистрацию 
устава (изменений и (или) дополнений к уставу); 

копию документа, которым был утвержден устав образовательного 
учреждения.          

3.4.  Образовательные учреждения в десятидневный срок с момента 
внесения изменений в учредительные документы и документы представленные, 
для внесения сведений в Регистр, обязаны представить в отдел образования 
администрации города копии соответствующих документов для внесения 
изменений в Регистр.   

            
 
Начальник отдела 
администрации города                                                                              В.В. Зоткин 


	                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	ПРИЛОЖЕНИЕ 

