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1. В разделе I. «Общие положения»: 

1.1 Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

«1.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №11, в дальнейшем именуемое 

«Учреждение», передано из муниципальной собственности Петровского 

муниципального района Ставропольского края в муниципальную 

собственность Петровского городского округа Ставропольского края на 

основании решения Совета Петровского муниципального района 

Ставропольского края от 15.09.2017 №48 «О передаче муниципальных 

учреждений, находящихся в муниципальной собственности Петровского 

муниципального района Ставропольского края, из муниципальной 

собственности Петровского муниципального района Ставропольского края в 

муниципальную собственность Петровского городского округа 

Ставропольского края» и решения Совета депутатов Петровского городского 

округа Ставропольского края от 23 ноября 2017 года № 48 «О принятии в 

муниципальную собственность Петровского городского округа 

Ставропольского края муниципальных учреждений, находящихся в 

муниципальной собственности муниципальных образований Петровского 

района Ставропольского края». 

Учреждение создано путем изменения типа муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№11, в соответствии с постановлением администрации  Петровского 

муниципального района от 20 сентября 2011 года № 816 «О создании 

казенных учреждений Петровского муниципального района 

Ставропольского края путем изменения типа муниципальных учреждений 

Петровского муниципального района Ставропольского края».  

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №11, переименовано из государственного 

общеобразовательного  учреждения средней общеобразовательной школы 

с.Константиновское, в связи с безвозмездной передачей имущества из 

государственной собственности Ставропольского края в муниципальную 

собственность  Петровского муниципального района Ставропольского края 

на основании распоряжения Правительства Ставропольского края от 26 

января 2005 года № 9-рп «О безвозмездной передаче имущества 

государственной собственности Ставропольского края в муниципальную 

собственность муниципальных образований Ставропольского края». 

Государственное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Константиновское, в дальнейшем именуемое 

«Учреждение», реорганизовано путём выделения из отдела образования 

Петровской районной государственной администрации Ставропольского 

края на основании распоряжения министерства государственного имущества 

Правительства Ставопольского края от № 303 от 16.04.1999 г.»  

 

1.2. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 
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«1.3. Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение. 

Тип - казенное. 

Тип образовательной организации – общеобразовательная 

организация.».  

 
1.3. В пункте 1.6.: 

1.3.1. Абзац 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

 «1.6. Учредителем Учреждения является Петровский городской округ 

Ставропольского края». 

 Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения 

осуществляются администрацией Петровского городского округа 

Ставропольского края (далее  «Учредитель»). К его компетенции 

относится:». 

 1.3.2. В абзаце 6 слова «Петровского муниципального района 

Ставропольского края» заменить словами «Петровского городского округа». 

1.4. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции: 

«1.7. Собственником имущества Учреждения является Петровский 

городской округ Ставропольского края (далее – Петровский городской 

округ). 

Полномочия и функции собственника имущества, переданного 

Учреждению на праве оперативного управления, осуществляет отдел 

имущественных и земельных отношений администрации Петровского 

городского округа Ставропольского края (далее — отдел имущественных и 

земельных отношений).». 

1.5. В пункте 1.8.:  

1.5.1.Абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«1.8. К компетенции отдела имущественных и земельных отношений 

относится:». 

1.5.2. В абзаце третьем слова «Петровского муниципального района» 

заменить словами «Петровского городского округа». 

1.6. В пункте 1.9.: 

1.6.1. Абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«1.9. Отдельные полномочия Учредителя по координации и 

регулированию деятельности Учреждения возлагаются на отдел образования 

администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее 

– отдел образования).». 

1.6.2. В абзаце 2 слова «администрации Петровского муниципального 

района Ставропольского края» исключить. 

1.6.3. В абзаце 5 слова «Петровского муниципального района 

Ставропольского края (далее – района)» заменить словами «Петровского 

городского округа.». 

1.6.4.  Абзац 11 исключить. 

1.7. Пункт 1.11.  изложить в следующей редакции: 

 «1.11. Учреждение ведет бюджетный учет и формирует бюджетную 

отчетность, в том числе путем передачи полномочий по договору 
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(соглашению) специализированной организации (централизованной 

бухгалтерии).».  

1.8. В пункте 1.12 слова «Петровского муниципального района 

Ставропольского края» заменить словами «Петровского городского округа.». 

1.9. В пункте 1.22. слова «администрации Петровского 

муниципального района Ставропольского края» исключить. 

1.10. В пункте 1.26 слова «администрации Петровского 

муниципального района Ставропольского края» исключить». 

2. В разделе II. «Предмет, цель и виды деятельности Учреждения»: 

2.1. В пункте 2.1. слова «Петровского муниципального района 

Ставропольского края» заменить словами «Петровского городского округа». 

2.2. В подпункте 7 пункта 2.5. слова «администрации Петровского 

муниципального района Ставропольского края» исключить. 

3. В разделе IV «Участники образовательного процесса» 

3.1. В пункте 4.3. слова «администрации Петровского муниципального 

района Ставропольского края» исключить. 

3.2. В пункте 4.13. слова «администрации Петровского 

муниципального района Ставропольского края» исключить. 

3.3. В пункте 4.17. слова «администрации Петровского 

муниципального района Ставропольского края» исключить. 

3.4. В пункте 4.18. слова «администрации Петровского 

муниципального района Ставропольского края» исключить. 

4. В разделе V. «Управление Учреждением»: 

4.1. В  пункте 5.2. слова «администрации Петровского муниципального 

района Ставропольского края» исключить. 

4.2. В пункте 5.4. слова «администрации Петровского муниципального 

района Ставропольского края» исключить. 

4.3. В пункте 5.7. слова «администрации Петровского муниципального 

района Ставропольского края» исключить. 

5. В разделе VI. «Имущество Учреждения»: 

5.1. В пункте 6.1. абзац первый изложить в следующей редакции: 

«6.1. Отдел имущественных и земельных отношений в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, закрепляет за 

Учреждением в целях обеспечения его уставной деятельности здания, 

сооружения, а так же другое необходимое имущество в оперативное 

управление.». 

5.2 Пункт 6.2. изложить в следующей редакции: 

«6.2. Имущество Учреждения, закрепленное на праве оперативного 

управления, является муниципальной собственностью Петровского 

городского округа». 

5.3. В пункте 6.6. слова «администрации Петровского муниципального 

района Ставропольского края» исключить. 

5.4. В пункте 6.9. слова «администрации Петровского муниципального 

района Ставропольского края» исключить. 

6. В разделе VII. «Финансы Учреждения»: 
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6.1. В пункте 7.6. слова «Петровского муниципального района 

Ставропольского края» заменить словами «Петровского городского округа». 

7. В разделе VIII. «Регламентация деятельности»: 

7.1. В абзаце 1 пункта 8.1 слова «администрации Петровского 

муниципального района Ставропольского края» исключить. 

8. В разделе IX. «Реорганизация и ликвидация Учреждения»: 

8.1. В пункте 9.1. слова «администрации Петровского муниципального 

района Ставропольского края» заменить словом «Учредителя». 

8.2. В абзаце 2 пункта 9.3. слова «администрации Петровского 

муниципального района Ставропольского края» заменить словом 

«Учредителя». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


