
Администрация Спасского муниципального района 
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2015 года

Об утверждении Устава муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Красноватрасской средней школы

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»:

1. Утвердить прилагаемый Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Красноватрасской средней школы.

2. Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения 
Красноватрасской средней общеобразовательной школы Столбовой А.А. направить Устав на 
регистрацию в налоговый орган в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

3. Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения Красноватрасской 
средней общеобразовательной школы в новой редакции, утвержденный постановлением 
администрации Спасского муниципального района от 9 января 2013 года № 1 признать 
утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по социальной политике, начальника управления образования И.Н. 
Зайцеву.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава администрации района Т.В.Бирюкова

1304-1



Администрация Спасского муниципального района 
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 августа 2015 года №436

О внесении изменения в постановление администрации 
Спасского муниципального района от 13 апреля 2015 года 

№ 178 "Об утверждении Устава муниципального бюджетно
го общеобразовательного учреждения 
Красноватрасской средней школы"

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2012 года № 
273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 
года№  7-ФЗ «О некоммерческих организациях»:

1. Внести изменение в постановление администрации Спасского муниципального района 
от 13 апреля 2015 года № 178 "Об утверждении Устава муниципального бюджетного общеобра
зовательного учреждения Красноватрасской средней школы ", дополнив подпунктом 1.1 сле
дующего содержания:

"1.1. Изменить наименование муниципального бюджетного образовательного учреждения 
Красноватрасской средней общеобразовательной школы на муниципальное бюджетное общеоб
разовательное учреждение Красноватрасская средняя школа.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 
правоотношения возникшие с 13 апреля 2015 года.



wf

Администрация Спасского муниципального района 
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 сентября 2017 года № 386

Г О внесении изменения в Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

Красноватрасской средней школы, утвержденный 
постановлением администрации Спасского муниципального 
района Нижегородской области от 13 апреля 2015 года № 178

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2012 года № 
273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»:

1. Внести в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Красноватрасской средней школы, утвержденный постановлением администрации Спасского 
муниципального района Нижегородской области от 13 апреля 2015 года № 178 (с изменением от 
31 августа 2015 года № 436) изменение согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава администрации района Т. В. Бирюкова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Спасского муниципального района 
Нижегородской области 

от 04 сентября 2017 года № 386

Изменение которое вносится в Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Красноватрасской средней школы, 

утвержденный постановлением администрации Спасского муниципального района 
Нижегородской области от 13 апреля 2015 года № 178

Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
"1.6. Школа имеет филиал.
Полное наименование филиала: филиал муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения Красноватрасской средней школы Новоусадская начальная 
школа (далее - Филиал).

Сокращенное наименование Филиала: филиал МБОУ Красноватрасской СШ Новоусадская
НШ.

Место нахождения Филиала:
606280, Нижегородская область, Спасский район, с. Новый Усад, ул. Молодежная, д.12А.".
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Администрация Спасского муниципального района 
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июня 2019 г. №374

О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

Красноватрасской средней школы, утвержденный 
постановлением администрации Спасского муниципального 

района от 13 апреля 2015 года № 178

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 1 
марта 2019 г. № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения 
определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия», 
постановлением администрации Спасского муниципального района от 25 апреля 2019 г. № 262 
«Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и 
функционированию в 2019 году в МБОУ Красноватрасской СШ Центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста»:

1. Утвердить прилагаемые изменения которые вносятся в Устав муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Красноватрасской средней школы, утвержденный 
постановлением администрации Спасского муниципального района Нижегородской области от 13 
апреля 2015 года № 178 (с изменениями от 31 августа 2015 г. № 436, от 4 сентября 2017 г. № 386).

2. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Красноватрасской средней школы Пяденковой Е.В. направить изменения в Устав на регистрацию 
в налоговый орган в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы администрации района С.Н.Кинзябаев
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Спасского муниципального района 
Нижегородской области 
от 06 июня 2019 г. № 374

Изменения, которые вносится в Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Красноватрасской средней школы

1. Дополнить Устав пунктами 1.6.1 следующего содержания:
«1.6.1. Школа имеет структурное подразделение -  Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». Место нахождения структурного подразделения- два 
помещения школы общей площадью 160,5 кв.м.

Структурное подразделение действует на основании настоящего Устава в соответствии с 
Положением, утвержденным приказом Школы.».

2. Дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:
«3.8. Структурное подразделение Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»:
- реализует основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, 

естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного профилей;
- выполняет функцию общественного пространства для развития общекультурных 

компетенций, цифрового и шахматного образования, проектной деятельности, творческой 
самореализации участников Центра.».
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