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Постановление         
 

от «____»____________20__ г.       №______ 
  

О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пановская вечерняя(сменная) 

средняя общеобразовательная школа» Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан 

и утверждения его в новой редакции 

 

Руководствуясь ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии 

корруции», пунктом 2.2 решения Совета Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан от 24 июля 2018 г. №150 «О порядке сообщения 

руководителем организации (учреждения), подведомственной органу местного 

самоуправления Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов», в 

целях приведения Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пановская вечерняя(сменная) средняя общеобразовательная школа»  

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан в соответствие с  

действующим законодательством Российской Федерации, Республики Татарстан, 

Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан постановляет: 

1. Внести изменения в Устав муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пановская вечерняя(сменная) средняя 

общеобразовательная школа» Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан, утвердив его в новой редакции (прилагается). 

2. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пановская вечерняя(сменная) средняя общеобразовательная школа» 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан Шкуновой А.И.  

выступить заявителем при проведении государственной регистрации Устава в 

новой редакции, в установленном законом порядке. 

3. Настоящее Постановление опубликовать (обнародовать) на сайте 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан  Мухаметгарееву З.Ш. 

 

И.о. руководителя Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района                                         Р.Р.Шайхутдинов 
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УТВЕРЖДЕН                                                        

Постановлением Исполнительного  

комитета  Пестречинского 

муниципального района 

Республики Татарстан  от «___»____________ 

2018 г. № _____                                                                 

И. о. руководителя Исполнительного комитета                                                       

Пестречинского муниципального района  

Республики Татарстан 

_______________Р. Р.Шайхутдинов 
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1. Общие положения 

1.1 .Порядок формирования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пановская вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа» 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, полномочия, срок 

полномочий, подотчетность, подконтрольность, а также иные вопросы организации и 

деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пановская вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа» Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан определяются настоящим Уставом. 

1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пановская 

вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа» Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан учреждается Исполнительным 

комитетом Пестречинского муниципального района Республики Татарстан в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 

Татарстан от 28.07.2004 № 45 - ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике 

Татарстан», Уставом Пестречинского муниципального района. 

1.3. Муниципальное бюджетное учреждение «Пановская вечерняя (сменная) 

средняя общеобразовательная школа» Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан (далее - МБОУ «Пановская ВСОШ») реализует функции  права 

граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального 

общего,основного общего и среднего общего образования. 

1.4. МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа» 

является юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в качестве 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.5. МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа» 

осуществляет свою деятельность на территории Пестречинского муниципального 

района во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти 

Республики Татарстан, территориальными органами исполнительной власти, органами 

местного самоуправления городского и сельских поселений, организациями и 

общественными объединениями. 

1.6. МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа» 

подотчетен Исполнительному комитету Пестречинского муниципального района. 

1.7. Решения МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) средняя 

общеобразовательная школа», принятые в установленном порядке в соответствии с его 

полномочиями, являются обязательными для исполнения руководителями учреждений 

образования Пестречинского муниципального района. 

1.8. МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа» 

имеет печать, штампы, бланки с изображением герба Республики Татарстан со своим 

наименованием, расчетные и иные счета в банковских учреждениях и органах 

казначейства в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 

Татарстан. МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа» 

имеет право приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права и 

обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, иметь самостоятельный баланс 
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или смету. 

1.9. Функции и полномочия МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) средняя 

общеобразовательная школа» устанавливаются настоящим Уставом, утвержденным 

Исполнительным комитетом. Главным направлением деятельности является 

осуществление функций и полномочий Исполнительного комитета. 
1.10. В своей деятельности МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) средняя 

общеобразовательная школа» руководствуется действующим законодательством, 

муниципальными правовыми актами Пестречинского муниципального района, а также 
настоящим Уставом. 

1.11. МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная 
школа» является распорядителем бюджетных средств Пестречинского муниципального 
района, выделяемых на выполнение функций в сфере организации 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего  общего образования по основным общеобразовательным программам 
и дополнительного образования. 

1.12. В ведении МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) средняя 
общеобразовательная школа» находятся: общеобразовательное учреждение,  
деятельность которого связана с реализацией программ образования. 

1.13. МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная 

школа» наделяется имуществом Пестречинского муниципального района РТ, которое 
закрепляется за МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная 
школа» на праве оперативного управления в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Татарстан. 

1.14. Юридический адрес и место нахождения: 422784, Республика Татарстан, 
Пестречинский муниципальный район, село Пановка, улица Центральная, дом 7А. 

1.15. Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Пановская вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа» 
Пестречинского муниципального района Республики Татарстан. 

1.16. Полное наименование на татарском языке: Татарстан Республикасы  Питрэч 
муниципаль районы «Пановка кичке (сменалы) урта гомуми белем биру мэктэбе» 
муниципаль бюджет учреждениесе. 

1.17. Сокращенное наименование: МБОУ «Пановская ВСОШ». 

2. Задачи МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) средняя 
общеобразовательная школа» 

Основными задачами МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) средняя 
общеобразовательная школа» являются: 

2.1. Создание необходимых условий для реализации конституционного права 
граждан на получение бесплатного общедоступного образования; 

2.2. Обеспечение эффективного функционирования и развития  
образовательного учреждения МБОУ « Пановская вечерняя (сменная) средняя 
общеобразовательная школа». 
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2.3. Обеспечение защиты прав и законных интересов работников образования, 

обучающихся, создание условий для организации их обучения,  а также формирование 
здорового образа жизни осужденных( обучающихся). 

2.4.0беспечение нормативно-правового регулирования в области образования на 
территории Пестречинского муниципального района. 

2.5. Обеспечение непрерывности процессов воспитания и образования, их 
качественного развития в соответствии с потребностями общества и с учетом 
национально-региональной специфики Пестречинского муниципального района. 

2.6. Оказание методической и организационно-творческой помощи  в подготовке 

и проведении различных мероприятий в сфере образования. 

2.7. Обеспечение систематического, планомерного и целенаправленного 

развития учреждения и взаимодействия с образовательными учреждениями района и 

республики . 

2.8. Содействие ускорению инновационного развития системы образования 

Республики Татарстан. 

2.9. Создание условий для повышения качества образования через расширение 

доступности образовательных ресурсов. 

2.10. Эффективное использование современных информационных технологий. 

2.11. Обеспечение учебно-методическими ресурсами многоуровневой системы 

непрерывного образования. 

2.12. Организация и осуществление повышения квалификации педагогических и 

руководящих кадров учреждения. 

2.13. Создание условий для удовлетворения информационных потребностей 

общеобразовательного учреждения 

2.14. Информационно-аналитическое, инженерно-техническое и 

программно-методическое обслуживание . 

2.15. Разработка комплекса мер по совершенствованию структуры и содержания 

образования,  педагогического мастерства работников образования. 

2.16. Обеспечение функционирования Единой (общероссийской, 

республиканской) системы оценки качества образования с помощью процедур 

мониторинга, аудирования, диагностики, в том числе единого государственного 

экзаменаи государственного выпускного экзамена. 

2.17. Создание информационно-методического пространства, 

способствующего развитию системы образования, организации инновационной и 

экспериментальной работы, аналитико-диагностическому и экспертному обеспечению 

деятельности образовательного  учреждения. 

2.18. Наращивание квалификационного потенциала управленческих и 

педагогических кадров по экономико-правовой, коммуникативной и информационной 

компонентам. 

2.19. Участие в процедурах аттестации выпускников образовательных 

учреждений, в том числе организации единого государственного экзамена (ЕГЭ) и 

(ГВЭ). 

2.20. Реализация ограничительных мероприятий, диктуемых соблюдением 

здоровьесберегающих технологий, психолого-физиологических и санитарно- 

эпидемиологических требований и стандартов. 
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3. Функции МБОУ « Пановская вечерняя (сменная) средняя 
общеобразовательная школа » 

Для достижения установленным настоящим Положением задач МБОУ 

«Пановская вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа» выполняет 

следующие функции: 

3.1. Осуществляет на территории Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан государственную политику в области образования. 

3.2. Организует предоставление общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

3.3. Организует предоставление дополнительного образования детям (за 

исключением предоставления дополнительного образования обучающим в учреждениях 

регионального значения) и; 

3.4. В соответствии с п. 3.2 настоящего Положения: 

- участвует в разработке и реализации планов и программ комплексного 

социально-экономического развития Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан в части развития образования. 

- обеспечивает исполнение бюджета Пестречинского муниципального района в 

области образования в соответствии с действующим законодательством и 

нормативно-правовыми актами муниципального района; 

- определяет задания по предоставлению муниципальных услуг в сфере 

образования для организаций - получателей бюджетных средств Пестречинского 

муниципального района с учетом норматива финансовых затрат; 

обеспечивает содержание зданий и сооружений муниципальных 

образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий; 

- обеспечивает выполнение требований к оснащенности образовательных 

учреждений, оборудованию учебных и других помещений, учебно-методической 

литературой, укомплектованности штатов в образовательных учреждениях; 

- изучает обеспеченность педагогическими и руководящими кадрами 

образовательных учреждений и осуществляет прогнозирование их потребностей в 

подготовке новых специалистов; 
- осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и представление 

государственной статистической отчетности в системе образования; 
- ведет учет осужденных, подлежащих обучению в образовательном учреждении, 

реализующих основные общеобразовательные программы. 

организует подготовку и повышение квалификации работников 

образовательного учреждения; 

- управляет информатизацией образовательных учреждений, координирует 

использование новых информационных технологий в образовательном учреждении; 

- организует проведение конференций, совещаний, выставок, олимпиад, 

конкурсов, фестивалей и других в сфере образования; 
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- содействует привлечению и концентрации внебюджетных средств в 

образовании, в том числе путем создания попечительских советов; 

- организует подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации 

выпускников общеобразовательных учреждений; 

- оказывает организационно-техническое содействие ГЭК и региональному 

центру обработки информации ЕГЭ и ЕРЭ; 

- формирует базу данных выпускников, участвующих в ЕГЭ и ЕРЭ 

- участвует в создании и сопровождает корпоративную цифровую медиатеку 

(централизованную информационную техническую систему); 

- организует в пределах своей компетенции аттестацию руководящих и 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений; 

- содействует внедрению эффективных педагогических и 

информационно-коммуникативных технологий в образовательную практику; 

- оказывает психолого-педагогическую, медико-социальную поддержку учителям 

в реализации вариативных программ, Базисного учебного плана, в т.ч. 

национально-регионального компонента, в совершенствовании содержания образования 

на основе государственных стандартов, в проведении экспериментальной, 

инновационной деятельности; 

- осуществляет меры по методическому сопровождению работы  

общественных объединений, содействию духовному и физическому развитию, 

формированию здорового образа жизни обучающихся и воспитанию в них 

гражданственности и патриотизма. 

          3.5.организует в пределах своей компетенции аттестацию руководящих и 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений; 

          3.6.Участвует в разработке сметы доходов и расходов  учреждения, в том числе по 

внебюджетной деятельности. 

         3.7.Выступает заказчиком на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, 

связанных с решением вопросов местного значения Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан в сфере образования и осуществлением отдельных 

государственных полномочий, переданных органам Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан федеральными законами и законами Республики 

Татарстан. 

       3.8.Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности 

подведомственных ему образовательных учреждений осуществляется 

централизованной бухгалтерией МБОУ «Отдел образования» Пестречинского 

муниципального района. 

4. Права и обязанности МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) 
средняя общеобразовательная школа » 

МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа » имеет 
право: 

- взаимодействовать в установленном порядке с территориальными органами 
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ведомств, органами местного самоуправления, предприятиями, организациями, 

получать, в том числе бесплатную информацию, необходимую для выполнения задач в 

области образования; 

- запрашивать в установленном порядке у государственных органов и органов 

местного самоуправления, учреждений системы образования территории независимо от 

их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности сведения и 

материалы, необходимые для осуществления возложенных на МБОУ «Пановская 

вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа» функций; 

- осуществлять контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

учреждений образования в пределах своей компетенции; 

- проводить и участвовать на конференциях, совещаниях, встречах, 

организовывать выставки и другие мероприятия по вопросам, входящими в его 

компетенцию; 

- проводить информационно-пропагандистские мероприятия, связанные с 

реализацией функций, определенных настоящим Уставом; 

- создавать экспертные, консультационные и информационно-аналитические 

советы, комитеты и комиссии по вопросам образования, утверждать их составы и 

положения о них; 

- вносить предложения по вопросам, относящимся к их компетенции, в том числе 

по применению экономических стимулов; 

- осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность,  

заключать договоры и соглашения; 

осуществлять технический надзор за безопасной эксплуатацией 

образовательных учреждений; 

- привлекать на договорной основе научные учреждения, ученых и специалистов, 

к решению проблем, входящих в компетенцию МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) 

средняя общеобразовательная школа»; 

- действовать без доверенности от имени МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) 

средняя общеобразовательная школа», представлять его во всех организациях, 

предприятиях и учреждениях, выдавать от имени МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) 

средняя общеобразовательная школа» доверенности; 

- заключать договоры, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью 

образовательных учреждений; 

- распоряжаться имуществом, финансовыми средствами, открывать и закрывать в 

банках и органах казначейства расчетные и иные счета, совершать по ним операции; 

- давать указания и организовать контроль за их исполнение; 

- представлять в установленном порядке особо отличившихся работников МБОУ 

«Пановская вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа» и 

подведомственных учреждений к присвоению почетных; званий и награждению 

государственными наградами, к материальному и моральному поощрению. Применять 

меры поощрения к руководителям и работникам образовательных учреждений, налагать 

на них взыскания; 

- проводить личный прием граждан, определять порядок приема и рассмотрения 

предложений, заявлений и жалоб граждан; 

- осуществлять другие полномочия в соответствии с законодательством, 
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нормативно-правовыми актами муниципального района и настоящим Уставом. 

- вносить на рассмотрение руководителя Исполнительного комитета и Главы 

района предложения по вопросам, относящимся к их компетенции, контракты и 

соглашения; 
- участвовать в подготовке материалов на лицензирование образовательных 

учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Татарстан в пределах своих полномочий. 

4.1. МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа» 

обязана: 
- осуществлять контроль за учетом, сохранностью и эффективностью 

использования муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение или 
оперативное управление образовательным учреждениям в пределах своей компетенции; 

контролировать расходы на проведение капитального ремонта  учреждения 

Пестречинского муниципального района, приобретение оборудования и мебели.  

 

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов 

 

5.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность работника учреждения может повлиять на надлежащее исполнение 

им трудовых обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью работника учреждения и правами и 

законными интересами учреждения, работником которой он является, способное 

привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации учреждения. 

5.2. Под личной заинтересованностью работника учреждения, которая влияет 

или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей, понимается 

возможность получения работником учреждения в связи с исполнением трудовых 

обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, или услуг имущественного характера для себя или для третьих 

лиц. 

5.3. Руководитель учреждения обязан уведомлять учредителя о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 
5.4. Работник учреждения обязан уведомлять руководителя организации 

учреждения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Порядок 

уведомления руководителя учреждения, перечень сведений, содержащихся в 

уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок регистрации 

уведомлений определяются руководителем учреждения». 

 
                           6.Имущество и финансы МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) средняя 
общеобразовательная школа» 

            6.1.Источниками формирования имущества МБОУ «Пановская вечерняя 

(сменная) средняя общеобразовательная школа» в денежной и иных формах являются: 

- имущество, закрепленное за МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) средняя 
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общеобразовательная школа», находящееся в оперативном управлении; 

- безвозмездные и благотворительные взносы пожертвований организаций, 

учреждений, граждан, в том числе имущественные; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 

          6.2.МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа» 

использует бюджетные средства в соответствии с утвержденной сметой доходов и 

расходов. 

6.3МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа» 

не имеет права получать кредиты (займы) у кредитных организаций, других 

юридических, физических лиц, из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и Республики Татарстан. 

7.Управление деятельности МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) 
средняя общеобразовательная школа» 

          7.1.Структура и штатное расписание МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) 
средняя общеобразовательная школа» утверждается руководителем Исполнительного 
комитета в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами Пестречинского муниципального района 
Республики Татарстан. 
        7.2.В структуру МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) средняя 
общеобразовательная школа» входят: 

1) директор 
2) педагогический состав (учителя) 

 
          7.3. Управление деятельностью МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) средняя 
общеобразовательная школа» осуществляет директор в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Уставом. Руководитель МБОУ «Отдел образования» 
является должностным лицом органов местного самоуправления и несет персональную 
ответственность за решение вопросов местного значения Пестречинского 
муниципального района Республики Татарстан в сфере образования, определенных 
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Татарстан, 
нормативными правовыми актами Пестречинского муниципального района Республики 
Татарстан. 

        7.4.Директор МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная 

школа» назначается на должность и освобождается от должности распоряжением 

руководителя Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан в соответствии с трудовым законодательством. 

Директор МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная 

школа» осуществляет руководство текущей деятельностью МБОУ «» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Татарстан, 

муниципальными правовыми актами Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан, настоящим Уставом, обеспечивает выполнение возложенных на 

него задач и несет ответственность за результаты деятельности МБОУ «Пановская 
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вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа». Начальник МБУ «Отдел 

образования» действует от имени МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) средняя 

общеобразовательная школа», представляет его интересы во всех учреждениях и 

организациях, судах. 

7.5.Руководитель МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) средняя 

общеобразовательная школа»: 

- распоряжается имуществом МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) средняя 

общеобразовательная школа» в пределах, установленных договором о закреплении 

имущества; 

- заключает договоры с физическими и юридическими лицами; 

- издает и утверждает приказы, распоряжения, инструкции по вопросам, 

входящим в компетенцию учреждения; 

- отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности МБОУ 

«Пановская вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа»; 

- обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, 

противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического режимов; 

- представляет в установленном порядке особо отличившихся работников к 

присвоению почетных званий и награждению государственными наградами, 

материальному и моральному поощрению, применяет дисциплинарные взыскания; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Татарстан, 

муниципальными правовыми актами Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан; 

- Директор МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная 

школа» несет ответственность за нарушения договорных, кредитных, расчетных 

обязательств, правил хозяйствования, установленных законодательством Российской 

Федерации и Республики Татарстан, отвечает за качество и эффективность работы 

МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа». 

 

 

 

8.Реорганизация и ликвидация МБОУ «Пановская вечерняя 

(сменная) средняя общеобразовательная школа», внесение изменений в 

Устав МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) средняя 

общеобразовательная школа» 

8.1.Внесение изменений в настоящий Устав, а также реорганизация и 

ликвидация МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная 

школа» производится в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Пестречинского муниципального 

района. 
8.2 . Реорганизация и ликвидация МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) 

средняя общеобразовательная школа» осуществляется на основании постановления 

Исполнительного комитета Пестречинского муниципального района Республики 
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Татарстан в установленном законом порядке. 

8.3  В случае ликвидации МБОУ «Пановская вечерняя (сменная) средняя 
общеобразовательная школа» имущество, находящееся в его оперативном управлении, 
передается собственнику. 

 
                                                9.Заключительные положения 

Все вопросы, не регулированные настоящим Уставом, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан. 
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