
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2020 г. № ___64

ст. Шелковская

О внесении изменений в Уставы 
муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений 
Шелковского муниципального 
района

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
статьей 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом 
Шелковского муниципального района, и руководствуясь Положением о 
порядке утверждения уставов, изменений и (или) дополнений в Уставы 
муниципальных образовательных организаций Шелковского 
муниципального района, утвержденным постановлением администрации 
Шелковского муниципального района от 21 августа 2015 года № 281, 
администрация Шелковского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Изложить пункт 1.6. Уставов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений в следующей редакции:
«1.6. Деятельность Учреждения основывается на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного 
развития личности. Учреждение руководствуется в своей деятельности 
нормами международного права, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 
Правительства РФ, нормативными правовыми актами Чеченской Республики, 
муниципальными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и 
локальными нормативными актами Учреждения»

2. Пункт 2.2. Уставов изложить в следующей редакции:



«2.2. Основной целью деятельности Учреждения является 
осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам различных видов, уровней и направленностей в соответствии с 
пунктами 2.3., 2.4. настоящего Устава, осуществление деятельности в сфере 
культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, 
отдыха и рекреации».

3. Пункт 2.4. Уставов дополнить подпунктом «б» и подпунктом «в» 
следующего содержания:

«б) дополнительные общеобразовательные программы технической, 
естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной,
туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности;

в) адаптированные основные образовательные программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья».

4. Исключить из коллегиальных органов «Управляющий совет».
5. Пункт 4.4. Уставов изложить в следующей редакции:
«4.4. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся общее собрание работников Учреждения, 
педагогический совет, родительский комитет в соответствии с
законодательством РФ, настоящим Уставом и локальными нормативными 
актами Учреждения»

6. Директорам муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений Шелковского муниципального района зарегистрировать 
изменения в Уставах в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы России №6 по Чеченской Республике.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Шелковского муниципального района 
Ш.В. Арсункаева.

8. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Терская 
Новь» и на официальном сайте администрации Шелковского 
муниципального района chr-shelkovskaya.ru в сети Интернет.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации Х.Х. Хаджиев


