
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 
22 августа 2011 г.                             г. Ипатово                                             № 745 
 
 
О создании муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 17 с. Лесная Дача Ипатовского рай-
она Ставропольского края путем изменения типа существующего муници-
пального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 17 с. Лесная Дача Ипатовского района Ставропольского края 
 

 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль-

ным законом от 08 мая 2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений», по-

становлением администрации Ипатовского муниципального района Ставро-

польского края от 31 декабря 2010 г. № 1086 «Об утверждении Порядка соз-

дания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреж-

дений Ипатовского муниципального района Ставропольского края, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений Ипатовского муниципаль-

ного района Ставропольского края и внесения в них изменений» (с измене-

ниями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского муници-

пального района Ставропольского края от 26 апреля 2011 г. № 320, от 08 ию-

ня 2011 г. № 480), администрация Ипатовского муниципального района 

Ставропольского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

 1. Создать муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

среднюю общеобразовательную школу № 17 с. Лесная Дача  Ипатовского  

района Ставропольского края (далее – МКОУ СОШ № 17)  путем изменения 

типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 с. Лесная Дача Ипатовского рай-

она Ставропольского края. 

 

 2. Определить администрацию Ипатовского муниципального района 

Ставропольского края органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя МКОУ СОШ № 17. 

 



 3. Сохранить следующие основные цели деятельности МКОУ СОШ № 

17:  

 3.1. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных про-

грамм, их адаптации к жизни в обществе;  

 3.2. Создание основы для осознанного выбора и последующего освое-

ния профессиональных образовательных программ; 

 3.3. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формиро-

вание здорового образа жизни. 

 

 4. Сохранить штатную численность МКОУ СОШ № 17 в количестве 33 

единиц. 

 

 5. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий, связанных с созда-

нием МКОУ СОШ № 17. 

 

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ипатовского муниципального района   

Ставропольского края Т.А. Фоменко. 

 

 7. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2011 г. 

 

 

 
Глава администрации Ипатовского  
муниципального района  
Ставропольского края                                                                       Г.В. Макаров 
 
 
 
 
Проект вносит заместитель главы администрации Ипатовского муниципаль-
ного района Ставропольского края 
 
                                                                                                             Т.А.Фоменко 
 
Проект визируют: 
 
Заместитель главы администрации 
Ипатовского муниципального района  
Ставропольского края                                                                     Л.В. Кожурина                                                                                                       
 
 
Начальник отдела имущественных и 
земельных  отношений администрации 
Ипатовского муниципального района                                              
Ставропольского края                                                                       В.Г. Радченко                                                                                                                                        
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник отдела экономического развития 
администрации Ипатовского  
муниципального района 
Ставропольского края                                                                     Л.В. Василенко 
 
 
Начальник отдела правового и кадрового 
обеспечения администрации 
Ипатовского муниципального района  
Ставропольского края                                                                 Э.В. Кондратьева           
 
 
Начальник финансового управления  
администрации Ипатовского  
муниципального района  
Ставропольского края                                                                   Л.Г.Домовцова 
   
 
Проект подготовил отдел образования администрации Ипатовского муници-
пального района Ставропольского края                              
 
                                                                                                         В.М. Кожурин 
 
 
 
 
Рассылка: 
 
В дело          2 
Отдел имущественных и земельных отношений     1 
Отдел образования                                                    1  
Финансовый отдел                                                         1 
Фоменко Т.А.  



                                                                       Утвержден 
       постановлением администрации  
       Ипатовского муниципального  
       района Ставропольского края 
       от 22 августа 2011 г. № 745 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по созданию муниципального казенного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 17 с. Лесная Да-

ча Ипатовского  района Ставропольского края 

  

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный испол-

нитель 

1. Подготовка устава муници-

пального казенного общеоб-

разовательного учреждения 

средней общеобразователь-

ной школы № 17 с. Лесная 

Дача Ипатовского района 

Ставропольского края (да-

лее – МКОУ СОШ № 17) в 

новой редакции 

в течении 7 рабо-

чих дней со дня 

вступления поста-

новления в закон-

ную силу 

директор МКОУ СОШ 

№ 17, отдел образова-

ния администрации 

Ипатовского муници-

пального района Став-

ропольского края (далее 

- отдел образования)  

2. Государственная регистра-

ция Устава МКОУ СОШ № 

17 в установленном Феде-

ральным законом «О госу-

дарственной регистрации 

юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимате-

лей» порядке 

в течении 3 рабо-

чих дней со дня 

утверждения уста-

ва МКОУ СОШ № 

17 

директор МКОУ СОШ 

№ 17, отдел образова-

ния 

3. Закрепление имущества на 

праве оперативного управ-

ления за МКОУ СОШ №17  

в соответствии с 

законодательством 

в течении 20 рабо-

чих дней со дня 

поступления от 

директора МКОУ 

СОШ №17 обра-

отдел образования  



щений  

4. Внесение соответствующих 

изменений в реестр муни-

ципальной собственности 

Ипатовского муниципально-

го района Ставропольского 

края 

в течении 5 рабо-

чих дней со дня 

предоставления 

документов в от-

дел имуществен-

ных и земельных 

отношений адми-

нистрации Ипатов-

ского муниципаль-

ного района Став-

ропольского края 

для внесения соот-

ветствующих из-

менений в реестр 

муниципальной 

собственности 

Ипатовского му-

ниципального рай-

она Ставрополь-

ского края 

отдел имущественных и 

земельных отношений 

администрации Ипа-

товского муниципаль-

ного района Ставро-

польского края 

 
                                                          1 


