
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.08.2020 г. № 456 

 

Об утверждении изменений и дополнений в Устав Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Генераловской средней 

школы Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

24.07.2013 г. № 735 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, а 

также утверждения уставов муниципальных учреждений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области и 

внесения в них изменений», постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

26.07.2013 г. № 750 «О Порядке осуществления администрацией 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

функций и полномочий учредителя муниципального учреждения 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области», 

постановлением администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 27.04.2020 г. № 278 «О реорганизации 

муниципальной образовательной организации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Устав 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Генераловской средней школы Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 
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2. Уполномочить директора Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Генераловской средней школы 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

Катаеву И.Л. быть представителем (заявителем) Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Генераловской средней 

школы Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

в регистрирующем органе по вопросу внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице 

(муниципальном учреждении) в связи с государственной регистрацией 

изменений и дополнений в устав юридического лица. 

3. Поручить директору Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Генераловской средней школы 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

Катаевой И.Л.: 

а) обратиться в регистрирующий орган для внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц изменений в связи с 

государственной регистрацией изменений и дополнений в устав 

юридического лица, в порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством; 

б) в 10-дневный срок со дня государственной регистрации изменений 

и дополнений в устав и внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц изменений в связи с государственной регистрацией 

изменений и дополнений в устав юридического лица представить органу, 

осуществляющему функции и полномочия учредителя, утвержденные 

изменения и дополнения в устав юридического лица. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области Петренко А.А. 

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

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области                                                             С.А. Понкратов 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 03.08.2020 г. № 456 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

в Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Генераловской средней школы Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пункт 1.2. дополнить абзацами 2 и 3 следующего содержания: 

«Учреждение является реорганизованным путем присоединения к 

нему Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Дорофеевская основная школа» Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на основании постановления 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 27.04.2020 г. № 278. 

К учреждению переходят права и обязанности Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Дорофеевская основная 

школа» Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области.». 

2. Абзац 3 пункта 1.6. изложить в следующей редакции: 

«Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

404372, Россия, Волгоградская область, Котельниковский район,                        

х. Генераловский, ул. Октябрьская, 27; 

404373, Россия, Волгоградская область, Котельниковский район,                        

х. Дорофеевский, ул. Школьная, д. 9.». 

3. Пункт 1.16. дополнить абзацами 2 - 4 следующего содержания: 

«Учреждение имеет филиал. 

Полное наименование филиала: Дорофеевская основная школа – 

филиал Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Генераловской средней школы Котельниковского муниципального  района  

Волгоградской  области.  

Сокращенное наименование филиала: Дорофеевская ОШ – филиал 

МКОУ Генераловской СШ. 

 Место нахождения филиала: 404373, Россия, Волгоградская область, 

Котельниковский район, х. Дорофеевский, ул. Школьная, д. 9.».   

 


