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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « JA- » 0 ^ 2019г.

КАРАР
№ Л 0 -J-

О внесении изменения в Устав МБОУ «СОШ 
№3 п.г.т.Актюбинский» Азнакаевского 
муниципального района РТ, утвержденный 
постановлением Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района от 
04.09.2018 №207 «Об Уставе муниципального 
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №3 поселка городского типа 
Актюбинский» Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан в новой 
редакции»

В целях приведения Устава МБОУ «СОШ №3 п.г.т.Актюбинский» 
Азнакаевского муниципального района РТ в соответствие с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 №273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» постановляю:

1. Внести в Устав МБОУ «СОШ №3 п.г.т.Актюбинский» Азнакаевского 
муниципального района РТ, утвержденный постановлением Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района от 04.09.2018 №207 «Об Уставе 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №3 поселка городского типа Актюбинский» 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан в новой редакции» 
следующие изменения:

1.1. дополнить новым разделом 9 следующего содержания:
«9. Порядок принятия локальных нормативных актов
9.1. Учреждение имеет право принимать локальные, локальные нормативные 

акты, регламентирующие его деятельность (по организации образовательного и 
воспитательного процесса, по организации деятельности органов управления, 
организация административной и финансово-хозяйственной деятельности,
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организация деятельности методической работы и проведения конкурсов), 
например: положения, приказы, правила, порядки, инструкции, акты, решения, 
планы, графики, расписания, договоры и др.

9.2. Локальные акты, локальные нормативные акты Учреждения не могут 
противоречить законодательству Российской Федерации и Республики Татарстан 
настоящему Уставу и трудовому договору.

Локальные нормативные акты вводятся в действие приказом директора 
Учреждения (с учетом мнения коллегиальных органов). При принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права учащихся и их родителей (законных 
представителей), учитывается мнение родительского Совета, Профсоюза 
педагогов.

9.3. Учреждение вправе изменять или отменять действующие локальные 
акты по мере необходимости.

9.4. После утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению 
на официальном сайте Учреждения.

9.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством положением 
либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 
подлежат отмене Учреждением.».

1.2. разделы 9,- 11 считать разделами 10-12 соответственно.
2. Уполномочить директора МБОУ «СОШ №3 п.г.т.Актюбинский» 

Азнакаевского муниципального района РТ (Шайдуллин И.Н.) провести 
государственную регистрацию изменения в Устав в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети 
Интернет по веб-адресу: http://aznakayevo.tatar.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района по социальным вопросам Д.Р.Гилязова.

И.о.руководителя - заместитель 
Руководителя по экономике и финан Г.Г.Сулейманова
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Приложение
к постановлению Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района
от « X X »____ 01 2019 № Л О Х

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 

ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА АКТЮБИНСКИЙ» АЗНАКАЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

г.Азнакаево



Внести в Устав МБОУ «СОШ №3 п.г.т.Актюбинский» Азнакаевского 
муниципального района РТ, утвержденный постановлением Исполнительного 
комитета Азнакаевского муниципального района от 04.09.2018 №207 «Об Уставе 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №3 поселка городского типа Актюбинский» 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан в новой редакции» 
следующие изменения:

1.1. дополнить новым разделом 9 следующего содержания:
«9. Порядок принятия локальных нормативных актов
9.1. Учреждение имеет право принимать локальные, локальные нормативные 

акты, регламентирующие его деятельность (по организации образовательного и 
воспитательного процесса, по организации деятельности органов управления, 
организация административной и финансово-хозяйственной деятельности, 
организация деятельности методической работы и проведения конкурсов), 
например: положения, приказы, правила, порядки, инструкции, акты, решения, 
планы, графики, расписания, договоры и др.

9.2. Локальные акты, локальные нормативные акты Учреждения не могут 
противоречить законодательству Российской Федерации и Республики Татарстан 
настоящему Уставу и трудовому договору.

Локальные нормативные акты вводятся в действие приказом директора 
Учреждения (с учетом мнения коллегиальных органов). При принятии локальных 
нормативных актов, затрагивающих права учащихся и их родителей (законных 
представителей), учитывается мнение родительского Совета, Профсоюза 
педагогов.

9.3. Учреждение вправе изменять или отменять действующие локальные 
акты по мере необходимости.

9.4. После утверждения локальный нормативный акт подлежит размещению 
на официальном сайте Учреждения.

9.5. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным 
законодательством об образовании, трудовым законодательством положением 
либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 
подлежат отмене Учреждением.».

1.2. разделы 9-11 считать разделами 10-12 соответственно.


