
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«/5' » о2> 2022г №
с. Дылым

О создании муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Ленинаульская средняя общеобразовательная школа № 3»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Уставом муниципального образования «Казбековский район», Решения Собрания 
депутатов муниципального района от 08.02.2016г. №6/23 «Об утверждении Положения о порядке 
принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, 
учреждений, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений, выполнение работ, в целях реализации вопросов местного значения в сфере 
образования, администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать путем учреждения муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Ленинаульская средняя общеобразовательная школа № 3» в селении Ленинаул муниципального 
района «Казбековский район» (далее по тексту - Учреждение).

2. Основной целью учреждения определить обеспечение реализации полномочий органов 
местного самоуправления муниципального района в сфере общеобразовательного образования по 
созданию условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на 
получение общедоступного и бесплатного образования на территории муниципального 
образования «Казбековский район»

Видами деятельности учреждения определить: 
охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 
физического развития детей;
воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей; 
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 
вопросам воспитания, обучения и развития детей;
организацию оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи детям; 
обогащение духовного мира детей посредством музыкального искусства, формирование 
ритмического восприятия как средства эмоционального совершенствования ребенка

3. Утвердить Устав Учреждения (прилагается).
4. Назначить и.о. директора Учреждения Гаирбекова Рустама Асланхановича.
5. И.о. директора Учреждения осуществить необходимые действия по государственной 

регистрации Учреждения в порядке и сроки, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации.



6. Заявителем при подаче документов на государственную регистрацию Учреждения 
выступает и.о. директора Учреждения.

7. Установить:
7.1. Место нахождения (адрес) Учреждения: Российская Федерация, Республика 

Дагестан, Казбековский район, село Ленинаул
8. Отделу по управлению муниципальным имуществом и земельных отношений 

администрации муниципального района включить в реестр муниципального имущества 
учреждение после его государственной регистрации.

9. Финансовому управлению осуществлять финансовое обеспечение деятельности 
учреждения в счет бюджетных ассигнований по отрасли «Образование» в соответствии с 
присвоенными бюджетными обязательствами по заявкам главного распорядителя бюджетных 
средств Управления образования муниципального района.

10. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Чапар» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального района.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы муниципального района 
«Казбековский район


