
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

31 декабря 2015 г. ст-ца Курская № 1015 

 

Об утверждении Устава муниципального  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №22 Курского муниципального района Ставропольского 

края в новой редакции 

 

         

На  основании  заявления (вход. № 6124 от 11.12.2015) директора муниципального  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №22 Курского 

муниципального района Ставропольского края в новой  редакции  Р.С.Мурадян, выписки  

из протокола № 1 общего  собрания работников  муниципального  общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной  школы  №22  Курского муниципального 

района Ставропольского края от 02.11.2015, руководствуясь федеральными законами от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

администрация Курского муниципального района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           

 1. Утвердить Устав муниципального  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №22 Курского муниципального района Ставропольского 

края (далее – Устав) в новой прилагаемой редакции. 

 

2. Уполномочить директора муниципального  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №22 Курского муниципального района 

Ставропольского края Р.С.Мурадян зарегистрировать в Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы  № 11 по Ставропольскому краю Устав в новой редакции. 

        

  3. Признать утратившими силу:  

пункты 1, 2 постановления администрации Курского муниципального района 

Ставропольского края от 30 июня 2010 года № 430 «Об утверждении Устава 

Муниципального  образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№22 Курского муниципального района Ставропольского края в новой редакции»;  

постановления администрации Курского муниципального района Ставропольского 

края:  

от 03 декабря 2010 года № 741 «О внесении изменений в Устав Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №22 Курского 

муниципального района Ставропольского края»;  

от 08 июня 2011 года № 332 «О внесении изменений в Устав муниципального  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №22 Курского 

муниципального района Ставропольского края»; 



от 20 декабря 2011 года № 799 «О внесении изменений в Устав муниципального  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №22 Курского 

муниципального района Ставропольского края»; 

от 24 декабря 2012 года № 954 «О внесении изменений в Устав муниципального  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №22 Курского 

муниципального района Ставропольского края, утвержденный постановлением 

администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 30.10.2010 № 

430»; 

от 04 февраля 2013 года № 76 «О внесении изменений в Устав муниципального  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №22 Курского 

муниципального района Ставропольского края, утвержденный постановлением 

администрации Курского муниципального района Ставропольского края от 30.06.2010 № 

430». 

 

 

 

 

Глава Курского 

муниципального района 

Ставропольского края       С.И.Калашников 

 

 

 

 

 

Визируют: 

 

Заместитель главы администрации 

 

 О.Н.Сидоренко 

Начальник отдела  

образования     

 

  

Т.И.Згонникова 

Начальник отдела по организационным и 

общим вопросам      

                                                                                 

  

Л.А.Кущик 

 

Начальник отдела правового и кадрового 

обеспечения 

 

  

В.Н.Кобин 

Проект постановления подготовлен  

юрисконсультом  МУ «Центр ОУ»          

 

  

Н.Г.Лымарь 

 
 


