
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГ О РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений и дополнения в Устав Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Терскол Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики

В  соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 
образований в Российской Федерации», Решением 36-й сессии Совета 
местного самоуправления Эльбрусского муниципального района Кабардино- 
Балкарской Республики от 18.05.2015г. №36/3 «О порядке создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 
также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них 
изменений», вводом в эксплуатацию Блока ясельных групп на 40 мест, 
изменением адреса объектов народного образования на территории 
муниципального образования с.п.Эльбрус, в целях организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории 
с.Терскол Эльбрусского муниципального района, согласно обращению МОУ 
«СОШ» с. Терскол №64 от 17.05.2021г.. местная администрация Эльбрусского 
муниципального района постановляет:

1. Внести в Устав Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» с. Терскол Эльбрусского района 
Кабардино-Балкарской Республики изменения и дополнения, по перечню 
согласно приложению.

2. Уполномочить директора Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Герскол 
Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики (Залиханова
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Л.Т.) зарегистрировать изменения в Устав в установленном законом 
порядке и сроки.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы местной администрации Эльбрусского муниципального района 
Атакуева Р.А.

Глава местной администрации 
Эльбрусского муниципального района



Приложение
Утверждено

постановлением местной администрации 
Эльбрусского муниципального района
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Изменения и дополнения в Устав Муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Терскол 

Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики 
1.].пункт 1.1. раздела I. «Общие положения» изложить в следующей 
редакции
- «1.1. Настоящий устав принят во изменение Устава муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. 
Терскол Эльбрусского района КБР, имеющего свидетельство о 
государственной регистрации ГРН  2120720000971 М И Ф Н С №5 по КБР. 
Полное наименование учреждения: Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Терскол Эльбрусского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
Сокращенное наименование: М О У «СОШ» с. Терскол.»;
1.2. пункт 1.2. раздела I. «Общие положения» изложить в следующей 
редакции - «1.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Терскол Эльбрусского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики (далее «Учреждение») является 
муниципальным общеобразовательным учреждением, которое осуществляет 
оказание муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение 
муниципальных функций в области образования в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления, финансовое обеспечение 
деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего 
бюджета на основании бюджетной сметы.»
1.3. пункт 1.5. раздела I. «Общие положения» изложить в следующей 

редакции - «Местонахождение учреждения:
Юридический адрес: 361605, Кабардино-Балкарская Республика, 
Эльбрусский муниципальный район, с.п.Эльбрус, с.Терскол,
ул.Эльбрусская, д. 4.
Дошкольное отделение размещено и осуществляет деятельность по 
следующим адресам: 361605, Кабардино-Балкарская Республика, 
Эльбрусский муниципальный район, с.п.Эльбрус, с.Терскол,
ул.Эльбрусская, д. 7, кв 10-12.
361605, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский муниципальный 
район, с.п.Эльбрус, с.Терскол, ул.Эльбрусская, зд. 4а.».




