Îïèñàíèå: Îïèñàíèå: ãåðá íîâûé.jpg

file_0.wmf


Администрация Володарского муниципального  района
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.12.2017  г.                                                                      № 2589

Об утверждении Порядка утверждения уставов, изменений и (или) дополнений к уставам муниципальных образовательных организаций Володарского муниципального района
 
     В соответствии со ст. 9, ст. 25 Федерального Закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 14 Федерального Закона от 12.01.1996г № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 7 Федерального Закона от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,   администрация Володарского муниципального района
 п о с т а н о в л я е т: 

	Утвердить Порядок утверждения уставов, изменений и (или) дополнений к уставам муниципальных образовательных организаций Володарского муниципального района (приложение № 1). 


2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника Отдела образования управления образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации Володарского муниципального района (Соловьева Н.Г.).

Глава администрации
Володарского муниципального района                                        Г.М. Щанников












Приложение №1 
  к постановлению
 администрации Володарского
муниципального района 

 От 28.12.2017    № 2589

Порядок утверждения уставов, изменений и (или) дополнений к уставам муниципальных образовательных организаций Володарского муниципального района
                            
1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст.9, ст. 25 Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 14 Федерального Закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 7 Федерального Закона от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и определяет основные требования к процедуре утверждения уставов, изменений и (или) дополнений к уставам муниципальных образовательных организаций Володарского муниципального района (далее - образовательные организации), учредителем и собственником имущества которых является муниципальное образование Володарский муниципальный район Нижегородской области (далее – «Учредитель»). Функции и полномочия Учредителя в отношении образовательных организации от имени Володарского муниципального района осуществляет Отдел образования управления образования, культуры, спорта и молодежной политики  администрации  Володарского   муниципального   района, осуществляющее бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.
	Разработка проекта устава образовательной организации, а также внесение изменений и (или) дополнений в устав образовательной организации  осуществляются в случаях:

- создания, реорганизации образовательной организации;
- в целях приведения в соответствии с действующим законодательством, изменениями в структуре органов местного самоуправления Володарского муниципального района.
1.3. В Уставе образовательной организации, согласно ст. 25 Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», части 3 ст.14 Федерального Закона от 12.01.1996г№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  должна содержаться, следующая информация:
1) наименование образовательной организации, содержащее указание на характер ее деятельности и организационно-правовую форму;
2) тип образовательной организации;
3) сведения о собственнике его имущества,
4) место нахождения;
5) предмет, цели, виды деятельности;
6) порядок управления деятельностью;
7) учредитель или учредители;
8) виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня             образования и (или) направленности;
 9) сведения о филиалах и представительствах;
 10) структура, порядок формирования. срок полномочий и компетенция органов управления образовательной организацией ;
11) источники формирования имущества, порядок использования имущества в случае ликвидации образовательной организации;
12) порядок внесения изменений в учредительные документы.

Утверждение Уставов муниципальных  образовательных организаций

Проект устава при создании образовательной организации разрабатывается инициатором создания в месячный срок со дня принятия постановления Администрации Володарского муниципального района о создании образовательной организации, в остальных случаях Устав образовательной организации разрабатывается образовательной организацией самостоятельно.
Устав образовательной организации, все изменения и (или) дополнения к нему подлежат обязательному согласованию с отделом по управлению муниципальным имуществом администрации Володарского муниципального района и Отделом образования управления образования, культуры, спорта и молодежной политики  администрации  Володарского   муниципального   района.
Для утверждения новой редакции устава, изменений и (или) дополнений к уставу образовательной организацией представляются:
- проект  новой редакции устава, проект изменений и (или) дополнений к уставу в шести экземплярах (все экземпляры должны быть пронумерованы, прошиты);
- рекомендации наблюдательного совета (для автономных образовательных организаций) о рассмотрении устава в новой редакции, изменений и (или) дополнений к уставу в письменной форме;
- копия устава, зарегистрированного ранее, со всеми изменениями и дополнениями, 
- копия постановления администрации Володарского муниципального района об утверждении устава,  изменений и (или) дополнений к уставу. 
При необходимости учредитель вправе затребовать у образовательной  организации  предоставление иных документов.
2.4. После предоставления образовательной организацией проекта устава (изменений, дополнений в устав) с целью определения соответствия устава образовательной организации, изменений и (или) дополнений в устав действующему законодательству Учредителем проводится экспертиза.
2.5.  Экспертиза проекта устава образовательной организации, изменений и (или) дополнений в устав проводится в срок не позднее 20 дней со дня поступления к Учредителю документов, указанных в пункте 2.3. настоящего Порядка.
2.6.  В двадцатидневный срок после проведения экспертизы, Учредитель принимает одно из решений:
	об утверждении устава образовательной организации,  изменений и (или) дополнений в устав;

об отказе в утверждении устава образовательной организации, изменений и (или) дополнений в устав;
2.7.   Несоответствие или противоречие устава образовательной организации, изменений и (или) дополнений в устав действующему законодательству является основанием для отказа в утверждении устава образовательной организации,  изменений и (или) дополнений в устав. 
2.8. Проект устава образовательной организации, изменений и (или) дополнений в устав остается без рассмотрения, если к нему не приобщены документы, указанные в пункте 2.3. настоящего Порядка, либо устав (изменения, дополнения в устав) подан с нарушением настоящего Порядка. При принятии решения об оставлении устава образовательной организации, изменений и (или) дополнений к уставу без рассмотрения, об этом сообщается руководителю образовательной организации.
2.9. Решение об отказе в утверждении устава (изменений, дополнений в устав) образовательной организации, оставлении устава (изменений, дополнений в устав) без рассмотрения не препятствует повторному представлению проекта устава, изменений и (или) дополнений к уставу на утверждение после устранения недостатков.
2.10. При положительном результате экспертизы Учредитель издает постановление об утверждении устава образовательной организации, изменений и (или) дополнений к уставу.
2.11.  Утвержденный устав (изменений, дополнений в устав) направляется руководителю образовательной организации для осуществления государственной регистрации.
2.12.     Новая редакция устава, изменения и (или) дополнения к нему проходят государственную регистрацию по месту нахождения юридического лица в порядке, установленном Федеральными законами Российской Федерации и вступают в силу с момента их государственной регистрации.
2.13. В образовательной организации должны быть созданы условия для ознакомления всех работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с ее уставом.

