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о б утверждении Устав а N4уr+ицип аJrьного к аз енно го
о бrце о браз ователъного учр ехtдения <<среiдняя о бщеобраз ов ательна я

школа с, Щальнего> Прохладненского муниципального района
Кабардино-Базrкарской Ресгrублики

В СОО'rВеТСТВИИ С ГРаЖДанским кодексом, ФедераJ]ъныN4 .u*b""M о,
06,10,2003 г. мlЗl-ФЗ (об обrцих принциIlах oir^.urr".u11"" ]\4естного
самоуправлениrI В Российской Федерации>>, Федера-тrьныМ законом от
29-12.2012 г. J\ь273-ФЗ (об образовании в Роq,сийской Федераrции>>,
Фелеральным законом от I2,аl.вgб г. Jф7-ФЗ (о некоммерчееких
0рганизациях)), Законом Кабардиr+о-Балкарской Ресrlублики от zц,оi.zоtц r.
лГ92З-РЗ (об образовании>), Ус,гавом Г{рохладне]jского х,{уницишального
РаЙОНа КБР, В ЦеЛЯХ Пl]ИВеДеН]4Я УСТава N4уницип-urrЪ.о казеIJIlого
обшlеобразовательного учрежде]тия <<Сре дняя общЬобразователь}lая шкоJIа с.
Щалънего> Прохладненского мунициllаJlъного района Кабардино-Ба-:ткарской
РесrlублИки в сооТветствие с цэебования1\4и дaй"r"уrош{его законодатеJтъства,
L{естная адN4инистраI]ия Прохладненского х{у}{иципального районапостановляет:

1. Утвеlэдтать Устав N4уi-r;аципаJlьного ка-зеIr_ного
обшiеобразователь}{ого учреждения <<Средняя общеобlэазоваf-ельi;зя lf]кола с.
f,альнего> Прохладненского муi]ициllаJIъного palioHa Кабардино-Балкарской
Республики (прилагается),

2. !иректору lVfуниципального казенного

Прохладненского муl]иципального 1эайотта
республ ики Иващенко Т.в. зарегисl рировать Устав
Росси ЛЬ4 по КБР в устаI{овлен}tые закоl{о},4 сроки.

обrцсобразоватеJrъного
школа с, Ща.itьнего>
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З. Признать уlратившим сйлу пос,IаI]овление местной администi]аrlии
ПрохладIIенекого п,{уirиципального района от 25 января 20|2 года jЧГs71 (Об

утвержде}iии Устава L{униципаJIьнOго казенного общеобр?зов&тоJIьного

r{реждениlI <Средl+яя общеобразовательная шIкола а, Щалънего>>
Прохладненского муниципаJrъного райоrrа Кабардино-Балкарской
Республики в новой редакции>.

4. Разместить на-стоящее постановление и, Устав h4униципального
казенного о б ще о бр аз о в aTeJ-lbH о го учре}кдения <Срсдняя
общеобразова,телъная шкоJ]а с. fiальнего> Прохпадненского l\{униципального

райоlrа Кабардино*Балкарской Республики на офитlиальном сайте h,fKOY
(СОШ с. Щалънего)) w\\w.soh*dalnij.ucoz.ru.

5. Контроль за исполнениеN.{ Iiаотоящего г{остановлеЕия возложить на
начальника N4KY <Управление образования местной адм}rнистращии
rIрохладненского ]\{униципального района КБР> Лутову Т.Н.

6. Настоящее постаIlовление вступает в сипу с момf;нта его
подписания,

Глава местной администра
ПрохладIf енского муниципально И.]J. Ячный
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