


 

       МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН АДМИНИСТРАЦИЯ 
МЕДВЕДЕВО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОНЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ  

ПУНЧАЛ 

МЕДВЕДЕВСКОГО МУНИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от ___ апреля 2022 г. № ___ 
 
 

О внесении изменений в устав муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения  

«Нурминская средняя общеобразовательная школа» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
постановлением администрации муниципального образования 
«Медведевский муниципальный район» от 29.11.2010 г. № 1354  
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений», 
администрация Медведевского муниципального района п о с т а н о в л я 
е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в устав муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Нурминская средняя 
общеобразовательная школа», утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования «Медведевский 
муниципальный район» от 03.05.2017 № 500.  

2. Уполномочить директора муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Нурминская средняя 
общеобразовательная школа» Бушкову Ларису Геннадьевну выступить 
заявителем при регистрации изменений в устав в установленном законом 
порядке. 

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и 
размещению на официальном сайте Медведевского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://www.medvedevo12.ru/. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя Отдела образования и по делам молодежи 
администрации Медведевского муниципального района.   

 
 

 



Глава администрации Медведевского 
муниципального района         Д. Окулов 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Медведевского муниципального 

района 
от ___апреля 2022 г. № ___ 

 
 
 
 

Изменения  
в устав муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Нурминская средняя общеобразовательная школа» 
 
 
 

Внести в устав муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Нурминская средняя общеобразовательная школа», 
утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Медведевский муниципальный район» от 03.05.2017 
№ 500, следующие изменения: 

пункт 7.3 устава изложить в новой редакции: 
«7.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права учащихся и работников Учреждения, включая рабочую программу 
воспитания и календарный план воспитательной работы, учитывается 
мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных 
органов учащихся (при их наличии), а также в порядке и в случаях, 
которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных 
органов работников (при наличии таких представительных органов).». 

 
 

_____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сведения о направлении в адрес прокуратуры  
и получения положительного заключения: не направлялось. 
 
 
Заместитель главы администрации  
Медведевского муниципального района  
по социальным вопросам       Н.И. Шалагин 
 
Руководитель Отдела образования  
и по делам молодежи администрации  
Медведевского муниципального района     Н.Н. 
Дербенева 
 
Руководитель отдела по организационно- 
правовой работе администрации  
Медведевского муниципального района     Д.Г. Гарипов 
 
 
Направить в адрес: Отдела образования и по делам молодежи администрации 
Медведевского муниципального района 
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