
 

 

 

  



 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Медведевского муниципального 

района 

от «25» августа 2020 г. № 966 

 

 

 

 

Изменения  

в устав муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Шойбулакская средняя общеобразовательная школа» 

 
 

 

Внести в устав муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Шойбулакская средняя общеобразовательная 

школа», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования «Медведевский муниципальный район» от 

28.04.2017 № 475, следующие изменения: 

1) пункты 2.1., 2.2 устава изложить в новой редакции: 

«2.1. Учредителем Учреждения является Медведевский 

муниципальный район. 

2.2. Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения 

осуществляет администрация Медведевского муниципального района 

самостоятельно и через отраслевой орган – Отдел образования и по 

делам молодежи администрации Медведевского муниципального района 

в пределах, установленных муниципальными правовыми актами. 

Место нахождения (юридический и фактический адрес) 

администрации Медведевского муниципального района: 425200 

Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт. Медведево,  

ул. Советская, д. 20.  

Место нахождения (юридический и фактический адрес) Отдела 

образования и по делам молодежи администрации Медведевского 

муниципального района: 425200 Республика Марий Эл, Медведевский 

район, пгт. Медведево, ул. Советская, д. 3.».  

2) в абзаце втором пункта 2.3.5. устава слова «муниципального 

образования «Медведевский муниципальный район» заменить словами 

«Медведевского муниципального района». 

3) пункт 2.4. устава изложить в новой редакции:  

«2.4. Функции и полномочия собственника имущества 

Учреждения осуществляет Комитет по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации Медведевского 

муниципального района.  



Место нахождения (юридический и фактический адрес) Комитета 

по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

администрации Медведевского муниципального района: 425200 

Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт. Медведево,  

ул. Советская, д. 20. 

4) в пункте 2.5 устава слова «муниципального образования 

«Медведевский муниципальный район» заменить словами 

«Медведевского муниципального района».  

5) пункт 4.3. устава изложить в новой редакции:  

«4.3. Учреждение гарантирует получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 

обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования. 

Язык, языки образования определяются локальными 

нормативными актами Учреждения.». 

6) пункт 4.6. устава исключить.  

7) абзац 1) пункта 4.7 устава изложить в новой редакции: 

«1) образовательная деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам;».  

8) в пункте 5.3 устава слова «муниципального образования 

«Медведевский муниципальный район» заменить словами 

«Медведевского муниципального района». 

9) в пункте 6.1 устава слова муниципальное образование 

«Медведевский муниципальный район» заменить словами 

«Медведевский муниципальный район».  

10) в пунктах 6.3, 6.5, 9.2, 9.3.1 устава слова «муниципального 

образования «Медведевский муниципальный район» заменить словами 

«Медведевского муниципального района». 

11) пункт 8.2. устава изложить в новой редакции:  

«8.2. Изменения и дополнения в Устав Учреждения, новая 

редакция Устава вступают в силу в сроки, установленные действующим 

законодательством.  

 

_____________________ 

 

 


