
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
______21 января 2016 года______  № ________20_______

п. Тазовский

Об утверждении Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Тазовская средняя общеобразовательная школа

В соответствии с .Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Порядком создания, реорганизации 

и ликвидации муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту образования Администрации Тазовского района, а также 

утверждения уставов муниципальных образовательных организаций и внесения 

в них изменений, утвержденным постановлением Администрации Тазовского 

района от 17 июня 2014 года № 319, руководствуясь статьями 40, 47 Устава 

муниципального образования Тазовский район, Администрация Тазовского 

района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить прилагаемый Устав Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Тазовская средняя общеобразовательная 

школа.

2. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

Тазовская средняя общеобразовательная школа (Борисова О.Н.) произвести 

необходимые юридические действия, связанные с государственной регистрацией 

Устава в соответствии с действующим законодательством.



3. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации 

Тазовского района:

от 13 сентября 2011 года № 456 «Об изменении типа

Муниципального общеобразовательного учреждения Тазовская средняя 

общеобразовательная школа и утверждении Устава»;

-  от 27 сентября 2012 года № 462 «О внесении изменений в Устав 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тазовская 

средняя общеобразовательная школа, утвержденный постановлением 

Администрации Тазовского района от 13 сентября 2011 года № 456».

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2016 года
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УСТАВ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Тазовская средняя общеобразовательная школа

I. Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тазовская средняя общеобразовательная школа (далее -  Школа) является 
некоммерческой организацией, созданной муниципальным образованием 
Тазовский район (далее -  муниципальное образование) с целью оказания 
муниципальных услуг, выполнения муниципальных функций в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.

1.2. Полное наименование Школы: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная 
школа.

Сокращенное наименование: МБОУ ТСОШ.
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.
Тип муниципального учреждения: бюджетное учреждение.
Тип образовательной организации -  общеобразовательная организация.
Юридический адрес: 629350, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, п. 

Тазовский, ул. Заполярная, д. 9.
Фактический адрес: 629350, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, п. 

Тазовский, ул. Заполярная, д. 9.
1.3. Учредителем и собственником имущества Школы является 

муниципальное образование (далее -  Учредитель).
1.4. Функции и полномочия Учредителя и собственника имущества от 

имени муниципального образования осуществляет Администрация Тазовского 
района (далее -Администрация района).

Юридический и фактический адрес Учредителя: 629350, Российская 
Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, поселок Тазовский, улица 
Ленина, 11.

Регулирование, координацию и контроль деятельности Школы 
осуществляет отраслевой (функциональный) орган Администрации района, 
осуществляющий функции по управлению в сфере образования, -  Департамент 
образования Администрации района (далее -  Департамент), являющийся главным 
распорядителем бюджетных средств.
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Директор, заместители директора, принявшие решение о разработке 
локального нормативного акта, вправе поручить подготовку его проекта 
соответствующему должностному лицу, группе лиц, коллегиальному органу 
управления, либо разработать проект самостоятельно.

8.7. Локальные нормативные акты действительны до изменения требований 
действующего законодательства, а равно иных условий, влекущих изменение, 
дополнение либо отмену закрепленных р них положений.

8.8. Представительный орган не позднее пяти рабочих дней со дня 
получения проекта указанного локального нормативного акта направляет 
заявителю мотивированное мнение по проекту в письменной форме.

8.9. Датой принятия локального нормативного акта считается дата его 
утверждения, нанесенная утверждающим его должностным лицом на грифе 
утверждения.

8.10. Локальные нормативные акты вступают в силу с даты утверждения, 
если иное не указано в самом нормативном акте, приобретают обязательный 
характер для всех участников, на которых они распространяются.

8.11. Иные вопросы разработки и принятия локальных нормативных актов 
могут быть регламентированы соответствующим положением, принятым в 
Школе.

IX. Порядок внесения изменений в Устав

9.1. Изменения в настоящий Устав принимаются и утверждаются
Учредителем. І

9.2. Изменения в настоящий Устав вступают в силу с момента их 
государственной регистрации в установленном законом порядке.

і


