
Ад1\4ин1.4стрАция
Ольховатского е*униципа.liъного района

Вороне;кской области

ПОСТАНGВЛЕНИЕ

о,4lЦ4Ц' Nn

р.п. Олъховатка
//L

Об утвер:тtдеr{ии Уо:,ава
iVi у,ни g лигtадьнOго казеЕIнФго

о бшдеобразGв ател ь но гс у-чр ех{де н ия
h4аtrэченковская осriоЕная
о б ш-qеобр аз0 EaTf; ýьýая {ýкФла

В ооответg,[,вии с Граж<данскиftf кt]декссм Российской Федерации, Федераrlьныьт
законом от I2.0].\995 j\b 7-ФЗ ,,О неко'.rlмерtlеских организациях)), Федера:rьныllt
законом от 79. п 2ап }ъ 27З - ФЗ <<Об образова}{ии * Роосийской Федера,,II{и)).
постановлением аде{инистрацЁи О;rьхсватского мчниципаJIъного района о,г

27.12.2a10 ЛЬ 686 ((Об утвеt}ждении порядка ссздания (в том аIисле путе},I измсненияr
т,ипа}, реФрганизащiатт и ликвидации казе{{ньж_, бtоджетнъiх, аЕтономнъlх },{р€iкfiсI{иi"i
[Jльховатского еý/нициi]а"iiьного района, fiорядк& утtsер}кдения Устава казенного"
бкi;lнtатнФг*, аЕтt]lзФ&{Еi*гt} },f{реý{дения ОльховатскOг0 ý{}iниliипалъного iхlйона и
вFlесен}iя в flег() и:]iiае;тс;тий, порядка осуtцtотвленl{я коЕ{троля за деятеjrь!{оOтьd}
казеi{t!ьlх, бrФд>дсетнь;х. 8-BTo}{eмFiblx учilехlдений Олъховатского },[унициiIаjlьнi}I,*

iэiлй*нtu;, Е целях приведенйя Устава h4КОУ fu4а1;.ленкслЕская OOIH ts соотLjетстliиfr L]

леЙс,твуrощлтм закФнодательством, ад]\i{инрiстрацrrя Ольховатског0 l\,t\,,нцrч*r.r,,льiiOго

района

ý]ФСТ'А*{*8ЛЯЁТ:

i. Утвеlздить гlgэи:лагаел,iый УСТаВ М5rниrшпального казенного
общеобразоватеJIьного уLryеждения Марченковская основная общеобразователъная
школа.

2. Признать утретивIIIими сиду след,vfощие MyHI,ilEmIaJlцKшe правовые акты:
- постановление админиотрации Ольховатског0 муirIЕц4паJьного района от 22.12.2009
.hiЪ 763 <Об утверждении Устава МОУ Марченковская ООШ),
- постановJIение ад{инистр ацди Ольховатского мужд{ипiilIьного района от 1 8. 0З . 20 1 1

ЛЪ 161 (О внесении изменений в постаFiовjIение адчинистрации Оьховатского
муttriципаJъного района от 22. 12.2аа9,\& 76З >>.

- постановление алцинистраr{Еи Оь.човатского }ry}*il{шiаъного района от 24.а8.2аШ
Jф 582 (О внесении измененr-тi в lrостановление адчинистрации О;ъховатского
rry-ншшп.ц{ьного района от 22,|2.2О09 J{9 763).



- постановдение адмиriистрации Ольховатского пqуниципалъ*lого района от 08. t 2,20 t i

ЛЪ 866 <<О внеоении изменений в Устав мунt{ципа-цьного обпцеобразовательного

r{рехtдеЕrи я Мар че н ко вская о сноtsная обiче о бр азо tsатель ная ýlкола)},
- постанOвление админисIрации Ольховатского ь,ryниципального района от 10. l0.20l4
М 682 <<О внеоении изменений в Устав Муниltипального казенног0 образовательного

учр ех{дения Map.l е нкоtsская основная об ше о бр азователъная шIко-па>).

З" Контродь исполнения настояЕlего IлостаноЕления возлоiliить на руководителя
отдела образования Буряка А.{1,

Исполняtо lций *бязанности гяаЕьi
Ольх о ватского ivгчtiициrэально го В.В, Пивнев


