
Российская Федерация 
Кемеровская область-Кузбасс 

Беловский муниципальный округ 
администрация Ведовского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Положения о порядке утверждения Уставов 
муниципальных бюджетных, казенных или автономных образовательных 

организаций Ведовского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Беловский муниципальный округ Кемеровской 
области - Кузбасса:

1. Утвердить Положение о порядке утверждения Уставов муниципальных 
бюджетных, казенных или автономных образовательных организаций 
Беловского муниципального округа согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Отменить постановление администрации Беловского муниципального 
района от 26 декабря 2014 г. №190 «Об утверждении Положения «О порядке 
утверждения Уставов муниципальных бюджетных, казенных или автономных 
образовательных организаций Беловского муниципального района».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельские зори» и 
разместить на официальном сайте администрации Беловского муниципального 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

от 21 июня 2022 г. № 577
г. Белово

И.о. главы Беловского
муниципального округ

5.Постановление вс осле официального опубликования.



Приложение 
к постановлению администрации 

Беловского муниципального округа 
от 21 июня 2022 г. № 577

Положение
о порядке утверждения Уставов муниципальных бюджетных, 
казенных или автономных образовательных организаций 

Беловского муниципального округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Положение определяет порядок утверждения уставов муниципальных 
бюджетных, казенных или автономных образовательных организаций 
Беловского муниципального округа.

1.3. Положение применяется по отношению ко всем муниципальным 
бюджетным, казенным или автономным образовательным организациям, 
созданным или создаваемым на территории Беловского муниципального 
округа, а также к образовательным организациям, передаваемым в 
муниципальную собственность Беловского муниципального округа.

2. Утверждение Уставов муниципальных бюджетных, казенных или 
автономных образовательных организаций 

Беловского муниципального округа

2.1. Образовательная организация действует на основании устава, 
утвержденного в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

2.2. В уставе образовательной организации должна содержаться наряду с 
информацией, предусмотренной законодательством Российской Федерации, 
следующая информация:

1) тип образовательной организации;
2) учредитель или учредители образовательной организации;
3)виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня 

образования и (или) направленности;
4)структура и компетенция органов управления образовательной 

организацией, порядок их формирования и сроки полномочий.
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5) наименование учредителя и собственника имущества бюджетной, 
казенной или автономной организации;

6) предмет и цели деятельности организации в соответствии с 
Федеральным законодательством, законодательством Кемеровской области- 
Кузбасса, нормативными правовыми актами муниципального образования 
Беловский муниципальный округ Кемеровской области-Кузбасса, а также 
исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов 
деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые 
бюджетные, казенные или автономные организации вправе осуществлять в 
соответствии с целями, для достижения которых оно создано;

7) раздел об организации деятельности и управлении организацией, 
содержащий, в том числе, сведения о структуре, компетенции органов 
управления организации, порядок их формирования, сроки полномочий и 
порядок деятельности таких органов, а также положения об ответственности 
руководителя организации;

8) раздел об имуществе и финансовом обеспечении организации, 
содержащий в том числе:

- порядок распоряжения имуществом, приобретенным муниципальной 
бюджетной, казенной или автономной организацией (за исключением 
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных организации 
собственником на приобретение такого имущества);

- порядок передачи муниципальной бюджетной, казенной или автономной 
организацией некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 
участники денежных средств, иного имущества, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 
приобретенного муниципальной бюджетной, казенной или автономной 
организацией за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 
такого имущества, а также недвижимого имущества;

- порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность;

- запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
муниципальной бюджетной, казенной или автономной организацией, или 
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных из бюджета 
Беловского муниципального округа;

- положения об открытии лицевых счетов муниципальной бюджетной, 
казенной или автономной организации в органах Федерального казначейства, а 
также об иных счетах, открываемых муниципальной бюджетной, казенной или 
автономной организацией в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- положения о реорганизации и ликвидации муниципальной бюджетной, 
казенной или автономной организации по решению собственника имущества и 
распоряжения собственником имуществом ликвидированной организации;

- указание на субсидиарную ответственность Беловского муниципального 
округа по обязательствам муниципальной бюджетной, казенной или



автономной организации в лице администрации Беловского муниципального 
округа или уполномоченного органа;

9) сведения о филиалах и представительствах организаций;
10) порядок внесения изменений в учредительные документы 

муниципальной бюджетной, казенной или автономной организации;
11) иные разделы, в случаях, предусмотренных федеральными законами.
2.3. В образовательной организации должны быть созданы условия для

ознакомления всех работников, обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся с ее уставом.

3. Устав образовательной организации утверждается главой Беловского 
муниципального округа.

4. В случае создания образовательной организации, его устав 
разрабатывает руководитель образовательной организации.

5. В случае подготовки устава образовательной организации в новой 
редакции, подготовки изменений и дополнений в него, устав разрабатывается 
руководителем образовательной организации.

6. Проект устава образовательной организации (проект изменений и 
дополнений в устав) проходят согласование в управлении образования 
администрации Беловского муниципального округа, правовую экспертизу в 
юридическом отделе администрации Беловского муниципального округа, 
который вправе вернуть устав образовательной организации на доработку с 
предложением письменных предложений по изменению проекта устава.

7. Устав, утвержденный главой Беловского муниципального округа, 
является учредительным документом образовательной организации.

8. Локальные нормативные акты образовательной организации не могут 
противоречить его уставу.

9. При необходимости регламентации деятельности образовательной 
организации иными локальными нормативными актами последние подлежат 
регистрации в качестве дополнений к уставу образовательной организации.

10. Руководитель создаваемой муниципальной бюджетной, казенной или 
автономной организации в сроки и в порядке, установленном действующим 
законодательством, обеспечивает государственную регистрацию юридического 
лица и устава юридического лица, постановку его на учет в налоговом органе.

11. Руководитель муниципальной бюджетной, казенной или автономной 
организации в срок, установленный законодательством Российской Федерации 
после получения в уполномоченных органах обязан предоставить в 
администрацию Беловского муниципального округа или в уполномоченный 
орган и в Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Беловского муниципального округа копии следующих 
документов:

- свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- устава муниципальной, казенной или автономной организации;
-свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр

юридический лиц.



12. Листы Устава образовательной организации должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены подписью руководителя образовательной 
организации и утверждены распоряжением администрации Беловского 
муниципального округа.

13. Устав образовательной организации, а также изменения и дополнения 
к нему, подлежат государственной регистрации по месту нахождения 
образовательной организации в порядке, установленном федеральными 
законами Российской Федерации и вступают в силу с момента их 
государственной регистрации.


