
Постановление администрации Шемуршинского района от  «28» октября 2022 г. №  537 «О внесении изменений в 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Трехбалтаевская средняя общеобразовательная 

школа» Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов Шемуршинского района в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Внести в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Трехбалтаевская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики утвержденный постановлением 

администрации Шемуршинского района № 3376 от 18.06.2021 г. следующие изменения: 

Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

« 2.4.1  Основными видами деятельности Бюджетного учреждения является: 

реализация основных образовательных программ: 

- общеобразовательные программы дошкольного образования (от 2 месяцев до 7 лет); 

 - общеобразовательные программы начального общего образования (1-4-е классы); 

 - общеобразовательные программы основного общего образования (5-9-е классы); 

- общеобразовательные программы среднего общего образования (10-11-е классы). 

2.4.2. Дополнительными видами деятельности Бюджетного учреждения является: 

- присмотр и уход за воспитанниками, в возрасте от двух месяцев (при наличии соответствующих условий) до перехода на 

следующий уровень образования, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

-реализация основных общеобразовательных программ (основных общеобразовательных вариантов адаптированных 

программ) начального общего, основного общего для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов в 

обычных классах; 

  - реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей – инвалидов в форме индивидуального обучения, а также с использованием дистанционных 

технологий; 

  - реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего с применением  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего с использованием сетевой 

формы взаимодействия с другими организациями; 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования для детей, 

получающих образование в форме семейного образования;  

- организация и проведение промежуточной и государственной аттестации для обучающихся, получающих образование вне 

организации, осуществляющей  образовательную деятельность (в форме семейного  образования и самообразования); 

- реализация программ коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся;  

- реализация программ отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием; 

- деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления. 

- реализация программ дополнительного образования детей и взрослых технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной  направленности: 

1) реализация программ дополнительного образования детей и взрослых, в том числе организация каникулярного времени 

детей (пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием), при наличии соответствующих лицензий в 

соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

2) оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, устанавливаемыми в соответствии с Федеральным 

Законом  от 29.12.2018 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Платными дополнительными образовательными услугами либо платными услугами могут быть: 

-изучение отдельных дисциплин сверх часов и программ, предусмотренных учебным планом; 

-курсы по подготовке обучающихся к поступлению в образовательные учреждения; 

-репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений; 

-курсы по изучению иностранных языков; 

-курсы по обучению пользованию компьютерными технологиями; 

-организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов с учащимися других образовательных учреждений, в том числе 

с использованием «Интернет – сети»; 
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-создание студий, групп, факультативов, лабораторий, творческих объединений по программам дополнительного 

образования детей; 

-создание кружков по обучению различным видам деятельности; 

-создание групп по укреплению здоровья; 

-реализация программ дополнительной профессиональной подготовки; 

-создание спортивных и физкультурных секций, групп по шейпингу, аэробике, спортивным играм, танцам; 

-организация деятельности групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста с осуществлением 

образовательной деятельности или без таковой. 

3) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 

Учредителя, выступать арендодателем закрепленного за ним имущества.». 

2. Делегировать полномочия по регистрации изменений в Уставе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Трехбалтаевская средняя общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики в 

налоговых и иных органах директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Трехбалтаевская 

средняя общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики Емдихановой Р.М.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                           В.В. Денисов 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от  «28» октября 2022 г. №  538 «О внесении изменений в 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бичурга-Баишевская средняя общеобразовательная 

школа» Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

 В целях приведения нормативно-правовых актов Шемуршинского района в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Внести в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бичурга-Баишевская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики утвержденный постановлением 

администрации Шемуршинского района № 341 от 18.06.2021 г. следующие изменения: 

Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

« 2.4.1  Основными видами деятельности Бюджетного учреждения является: 

реализация основных образовательных программ: 

- общеобразовательные программы дошкольного образования (от 2 месяцев до 7 лет); 

 - общеобразовательные программы начального общего образования (1-4-е классы); 

 - общеобразовательные программы основного общего образования (5-9-е классы); 

- общеобразовательные программы среднего общего образования (10-11-е классы). 

2.4.2. Дополнительными видами деятельности Бюджетного учреждения является: 

- присмотр и уход за воспитанниками, в возрасте от двух месяцев (при наличии соответствующих условий) до перехода на 

следующий уровень образования, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

-реализация основных общеобразовательных программ (основных общеобразовательных вариантов адаптированных 

программ) начального общего, основного общего для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов в 

обычных классах; 

  - реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей – инвалидов в форме индивидуального обучения, а также с использованием дистанционных 

технологий; 

  - реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего с использованием сетевой 

формы взаимодействия с другими организациями; 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования для детей, 

получающих образование в форме семейного образования;  

- организация и проведение промежуточной и государственной аттестации для обучающихся, получающих образование вне 

организации, осуществляющей  образовательную деятельность (в форме семейного  образования и самообразования); 

- реализация программ коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся;  

- реализация программ отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием; 

- деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления. 

- реализация программ дополнительного образования детей и взрослых технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной  направленности: 

1) реализация программ дополнительного образования детей и взрослых, в том числе организация каникулярного времени 

детей (пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием), при наличии соответствующих лицензий в 

соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

2) оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, устанавливаемыми в соответствии с Федеральным 

Законом  от 29.12.2018 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Платными дополнительными образовательными услугами либо платными услугами могут быть: 

-изучение отдельных дисциплин сверх часов и программ, предусмотренных учебным планом; 

-курсы по подготовке обучающихся к поступлению в образовательные учреждения; 



-репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений; 

-курсы по изучению иностранных языков; 

-курсы по обучению пользованию компьютерными технологиями; 

-организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов с учащимися других образовательных учреждений, в том числе 

с использованием «Интернет – сети»; 

-создание студий, групп, факультативов, лабораторий, творческих объединений по программам дополнительного 

образования детей; 

-создание кружков по обучению различным видам деятельности; 

-создание групп по укреплению здоровья; 

-реализация программ дополнительной профессиональной подготовки; 

-создание спортивных и физкультурных секций, групп по шейпингу, аэробике, спортивным играм, танцам; 

-организация деятельности групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста с осуществлением 

образовательной деятельности или без таковой. 

3) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 

Учредителя, выступать арендодателем закрепленного за ним имущества.». 

2. Делегировать полномочия по регистрации изменений в Уставе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Бичурга-Баишевская средняя общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики в 

налоговых и иных органах директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бичурга-

Баишевская средняя общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики Можаевой Э.С.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                           В.В. Денисов 
 

Постановление администрации Шемуршинского района от  «28» октября 2022 г. №  539 «О внесении изменений в 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карабай-Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов Шемуршинского района в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Внести в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карабай-Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики утвержденный постановлением 

администрации Шемуршинского района № 341 от 18.06.2021 г. следующие изменения: 

Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

« 2.4.1  Основными видами деятельности Бюджетного учреждения является: 

реализация основных образовательных программ: 

- общеобразовательные программы начального общего образования (1-4-е классы); 

 - общеобразовательные программы основного общего образования (5-9-е классы); 

- общеобразовательные программы среднего общего образования (10-11-е классы). 

2.4.2. Дополнительными видами деятельности Бюджетного учреждения является: 

-реализация основных общеобразовательных программ (основных общеобразовательных вариантов адаптированных 

программ) начального общего, основного общего для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов в 

обычных классах; 

  - реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей – инвалидов в форме индивидуального обучения, а также с использованием дистанционных 

технологий; 

  - реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего с 

использованием сетевой формы взаимодействия с другими организациями; 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования для детей, 

получающих образование в форме семейного образования;  

- организация и проведение промежуточной и государственной аттестации для обучающихся, получающих образование вне 

организации, осуществляющей  образовательную деятельность (в форме семейного  образования и самообразования); 

- реализация программ коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся;  

- реализация программ отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием; 

- деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления. 

- реализация программ дополнительного образования детей и взрослых технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной  направленности: 

1) реализация программ дополнительного образования детей и взрослых, в том числе организация каникулярного времени 

детей (пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием), при наличии соответствующих лицензий в 

соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

2) оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, устанавливаемыми в соответствии с Федеральным 

Законом  от 29.12.2018 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Платными дополнительными образовательными услугами либо платными услугами могут быть: 



-изучение отдельных дисциплин сверх часов и программ, предусмотренных учебным планом; 

-курсы по подготовке обучающихся к поступлению в образовательные учреждения; 

-репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений; 

-курсы по изучению иностранных языков; 

-курсы по обучению пользованию компьютерными технологиями; 

-организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов с учащимися других образовательных учреждений, в том числе 

с использованием «Интернет – сети»; 

-создание студий, групп, факультативов, лабораторий, творческих объединений по программам дополнительного 

образования детей; 

-создание кружков по обучению различным видам деятельности; 

-создание групп по укреплению здоровья; 

-реализация программ дополнительной профессиональной подготовки; 

-создание спортивных и физкультурных секций, групп по шейпингу, аэробике, спортивным играм, танцам; 

-организация деятельности групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста с осуществлением 

образовательной деятельности или без таковой. 

3) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 

Учредителя, выступать арендодателем закрепленного за ним имущества.». 

2. Делегировать полномочия по регистрации изменений в Уставе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Карабай-Шемуршинская средняя общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской 

Республики в налоговых и иных органах директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Карабай-Шемуршинская средняя общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики Ермолаеву 

Ю.Ф.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                           В.В. Денисов 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от  «28» октября 2022 г. №  540 «О внесении изменений в 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шемуршинская средняя общеобразовательная 

школа» Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов Шемуршинского района в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Внести в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шемуршинская средняя 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики утвержденный постановлением 

администрации Шемуршинского района «18»  июня 2021 г № 335 следующие изменения: 

Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

« 2.4.1  Основными видами деятельности Бюджетного учреждения является: 

реализация основных общеобразовательных программ: 

- общеобразовательные программы начального общего образования (1-4-е классы); 

- общеобразовательные программы основного общего образования (5-9-е классы); 

- общеобразовательные программы среднего общего образования (10-11-е классы). 

2.4.2. Дополнительными видами деятельности Бюджетного учреждения является: 

- реализация основных общеобразовательных программ (основных общеобразовательных вариантов адаптированных 

программ) начального общего, основного общего, среднего общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей – инвалидов в обычных классах; 

 - реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов в форме индивидуального обучения, а 

также с использованием дистанционных технологий; 

 - реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с использованием сетевой формы взаимодействия с другими организациями; 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования для детей, получающих образование в форме семейного образования;  

- организация и проведение промежуточной и государственной аттестации для обучающихся, получающих образование вне 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования); 

- реализация программ коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся;  

- реализация программ отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием; 

- деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления. 

- реализация общеобразовательных программ дополнительного образования детей и взрослых технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально – гуманитарной 

направленности: 

1) реализация общеобразовательных программ дополнительного образования детей и взрослых, в том числе организация 

каникулярного времени детей (пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием), в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 

2) оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 



образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, устанавливаемыми в соответствии с Федеральным 

Законом  от 29.12.2018г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Платными дополнительными образовательными услугами либо платными услугами являются: 

-изучение отдельных дисциплин сверх часов и программ, предусмотренных учебным планом; 

-курсы по подготовке обучающихся к поступлению в образовательные учреждения; 

-репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений; 

-курсы по изучению иностранных языков; 

-курсы по обучению пользованию компьютерными технологиями; 

-организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов с учащимися других образовательных учреждений, в том числе 

с использованием «Интернет – сети»; 

-создание студий, групп, факультативов, лабораторий, творческих объединений по программам дополнительного 

образования детей; 

-создание кружков по обучению различным видам деятельности; 

-создание групп по укреплению здоровья; 

-реализация программ дополнительной профессиональной подготовки; 

-создание спортивных и физкультурных секций, групп по шейпингу, аэробике, спортивным играм, танцам; 

-организация деятельности групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста с осуществлением 

образовательной деятельности или без таковой. 

В Бюджетном учреждении созданы условия для подготовки несовершеннолетних граждан к военной или иной 

государственной службе. Несовершеннолетние граждане – обучающиеся Бюджетного учреждения, проходящие подготовку 

к военной или иной государственной службе, именуются кадетами. 

3) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 

Учредителя, выступать арендодателем закрепленного за ним имущества.» 

 

2. Делегировать полномочия по регистрации изменений в Уставе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Шемуршинская средняя общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики в 

налоговых и иных органах директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шемуршинская 

средняя общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики Хорьковой Вере Васильевне  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                  В.В.Денисов 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от  «28» октября 2022 г. №  541 «О внесении изменений в 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большебуяновская основная общеобразовательная 

школа» Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 
В целях приведения нормативно-правовых актов Шемуршинского района в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Внести в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большебуяновская основная 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики утвержденный постановлением 

администрации Шемуршинского района № 334 от 18.06.2021 г. следующие изменения: 

Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4.1 Основными видами деятельности Бюджетного учреждения является: 

реализация основных образовательных программ: 

- общеобразовательные программы дошкольного образования (от 2 месяцев до 7 лет); 

- общеобразовательные программы начального общего образования (1-4-е классы); 

- общеобразовательные программы основного общего образования (5-9-е классы). 

2.4.2. Дополнительными видами деятельности Бюджетного учреждения является: 

- присмотр и уход за воспитанниками, в возрасте от двух месяцев (при наличии соответствующих условий) до перехода на 

следующий уровень образования, но не позже достижения ими возраста восьми лет; 

- реализация основных общеобразовательных программ (основных общеобразовательных вариантов адаптированных 

программ) начального общего, основного общего для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов в 

обычных классах; 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей – инвалидов в форме индивидуального обучения, а также с использованием дистанционных 

технологий; 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего с использованием сетевой 

формы взаимодействия с другими организациями; 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования для детей, 

получающих образование в форме семейного образования;  

- организация и проведение промежуточной и государственной аттестации для обучающихся, получающих образование вне 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования); 

- реализация программ коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся;  

- реализация программ отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием; 

- деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления. 



- реализация программ дополнительного образования детей и взрослых технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной направленности: 

1) реализация программ дополнительного образования детей и взрослых, в том числе организация каникулярного времени 

детей (пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием), при наличии соответствующих лицензий в 

соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

2) оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, устанавливаемыми в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2018 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Платными дополнительными образовательными услугами либо платными услугами могут быть: 

-изучение отдельных дисциплин сверх часов и программ, предусмотренных учебным планом; 

-курсы по подготовке обучающихся к поступлению в образовательные учреждения; 

-репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений; 

-курсы по изучению иностранных языков; 

-курсы по обучению пользованию компьютерными технологиями; 

-организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов с учащимися других образовательных учреждений, в том числе 

с использованием «Интернет – сети»; 

-создание студий, групп, факультативов, лабораторий, творческих объединений по программам дополнительного 

образования детей; 

-создание кружков по обучению различным видам деятельности; 

-создание групп по укреплению здоровья; 

-реализация программ дополнительной профессиональной подготовки; 

-создание спортивных и физкультурных секций, групп по шейпингу, аэробике, спортивным играм, танцам; 

-организация деятельности групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста с осуществлением 

образовательной деятельности или без таковой. 

3) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 

Учредителя, выступать арендодателем закрепленного за ним имущества.». 

2. Делегировать полномочия по регистрации изменений в Уставе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Большебуяновская основная общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики в 

налоговых и иных органах директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большебуяновская 

основная общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики Лаврентьевой Е.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                           В.В. Денисов 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от  «28» октября 2022 г. №  542 «О внесении изменений в 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Малобуяновская начальная общеобразовательная 

школа» Шемуршинского района Чувашской Республики» 

В целях приведения нормативно-правовых актов Шемуршинского района в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Внести в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Малобуяновская начальная 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики утвержденный постановлением 

администрации Шемуршинского района № 342 от 18.06.2021 г. следующие изменения: 

Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4.1 Основными видами деятельности Бюджетного учреждения является: 

реализация основных образовательных программ: 

- общеобразовательные программы дошкольного образования (от 2 месяцев до 7 лет); 

- общеобразовательные программы начального общего образования (1-4-е классы). 

2.4.2. Дополнительными видами деятельности Бюджетного учреждения является: 

- присмотр и уход за воспитанниками, в возрасте от двух месяцев (при наличии соответствующих условий) до перехода на 

следующий уровень образования, но не позже достижения ими возраста восьми лет; 

- реализация основных общеобразовательных программ (основных общеобразовательных вариантов адаптированных 

программ) начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов в 

обычных классах; 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей – инвалидов в форме индивидуального обучения, а также с использованием дистанционных 

технологий; 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования с использованием сетевой формы 

взаимодействия с другими организациями; 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования для детей, получающих 

образование в форме семейного образования;  

- организация и проведение промежуточной аттестации для обучающихся, получающих образование вне организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (в форме семейного образования); 

- реализация программ коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся;  



- реализация программ отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием; 

- деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления. 

- реализация программ дополнительного образования детей и взрослых технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной направленности: 

1) реализация программ дополнительного образования детей и взрослых, в том числе организация каникулярного времени 

детей (пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием), при наличии соответствующих лицензий в 

соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

2) оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, устанавливаемыми в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2018 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Платными дополнительными образовательными услугами либо платными услугами могут быть: 

-изучение отдельных дисциплин сверх часов и программ, предусмотренных учебным планом; 

-курсы по подготовке обучающихся к поступлению в образовательные учреждения; 

-репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений; 

-курсы по изучению иностранных языков; 

-курсы по обучению пользованию компьютерными технологиями; 

-организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов с учащимися других образовательных учреждений, в том числе 

с использованием «Интернет – сети»; 

-создание студий, групп, факультативов, лабораторий, творческих объединений по программам дополнительного 

образования детей; 

-создание кружков по обучению различным видам деятельности; 

-создание групп по укреплению здоровья; 

-реализация программ дополнительной профессиональной подготовки; 

-создание спортивных и физкультурных секций, групп по шейпингу, аэробике, спортивным играм, танцам; 

-организация деятельности групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста с осуществлением 

образовательной деятельности или без таковой. 

3) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 

Учредителя, выступать арендодателем закрепленного за ним имущества.». 

2. Делегировать полномочия по регистрации изменений в Уставе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Малобуяновская начальная общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики в 

налоговых и иных органах директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Малобуяновская 

начальная общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики Бондареевой Л.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                           В.В. Денисов 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от  «28» октября 2022 г. №  543 «О внесении изменений в 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чепкас-Никольская основная общеобразовательная 

школа» Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов Шемуршинского района в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Внести в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чепкас-Никольская основная 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики утвержденный постановлением 

администрации Шемуршинского района № 339 от 18.06.2021 г. следующие изменения: 

Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4.1 Основными видами деятельности Бюджетного учреждения является: 

реализация основных образовательных программ: 

- общеобразовательные программы дошкольного образования (от 2 месяцев до 7 лет); 

- общеобразовательные программы начального общего образования (1-4-е классы); 

 - общеобразовательные программы основного общего образования (5-9-е классы). 

2.4.2. Дополнительными видами деятельности Бюджетного учреждения является: 

- присмотр и уход за воспитанниками, в возрасте от двух месяцев (при наличии соответствующих условий) до перехода на 

следующий уровень образования, но не позже достижения ими возраста восьми лет; 

- реализация основных общеобразовательных программ (основных общеобразовательных вариантов адаптированных 

программ) начального общего, основного общего для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов в 

обычных классах; 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей – инвалидов в форме индивидуального обучения, а также с использованием дистанционных 

технологий; 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего с использованием сетевой 

формы взаимодействия с другими организациями; 



- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования для детей, 

получающих образование в форме семейного образования;  

- организация и проведение промежуточной и государственной аттестации для обучающихся, получающих образование вне 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (в форме семейного образования); 

- реализация программ коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся;  

- реализация программ отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием; 

- деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления. 

- реализация программ дополнительного образования детей и взрослых технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной направленности: 

1) реализация программ дополнительного образования детей и взрослых, в том числе организация каникулярного времени 

детей (пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием), при наличии соответствующих лицензий в 

соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

2) оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, устанавливаемыми в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2018 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Платными дополнительными образовательными услугами либо платными услугами могут быть: 

-изучение отдельных дисциплин сверх часов и программ, предусмотренных учебным планом; 

-курсы по подготовке обучающихся к поступлению в образовательные учреждения; 

-репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений; 

-курсы по изучению иностранных языков; 

-курсы по обучению пользованию компьютерными технологиями; 

-организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов с учащимися других образовательных учреждений, в том числе 

с использованием «Интернет – сети»; 

-создание студий, групп, факультативов, лабораторий, творческих объединений по программам дополнительного 

образования детей; 

-создание кружков по обучению различным видам деятельности; 

-создание групп по укреплению здоровья; 

-реализация программ дополнительной профессиональной подготовки; 

-создание спортивных и физкультурных секций, групп по шейпингу, аэробике, спортивным играм, танцам; 

-организация деятельности групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста с осуществлением 

образовательной деятельности или без таковой. 

3) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 

Учредителя, выступать арендодателем закрепленного за ним имущества.». 

2. Делегировать полномочия по регистрации изменений в Уставе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Чепкас-Никольская основная общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики в 

налоговых и иных органах директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чепкас-Никольская 

основная общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики Воробьевой Т.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                           В.В. Денисов 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от  «28» октября 2022 г. №  544 «О внесении изменений в 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Старочукальская основная общеобразовательная 

школа» Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов Шемуршинского района в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Внести в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Старочукальская основная 

общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики утвержденный постановлением 

администрации Шемуршинского района № 336 от 18.06.2021 г. следующие изменения: 

Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

« 2.4.1  Основными видами деятельности Бюджетного учреждения является: 

реализация основных общеобразовательных программ: 

- общеобразовательные программы дошкольного образования (от 2 месяцев до 7 лет); 

 - общеобразовательные программы начального общего образования (1-4-е классы); 

 - общеобразовательные программы основного общего образования (5-9-е классы);). 

2.4.2. Дополнительными видами деятельности Бюджетного учреждения является: 

- присмотр и уход за воспитанниками, в возрасте от двух месяцев (при наличии соответствующих условий) до перехода на 

следующий уровень образования, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

-реализация основных общеобразовательных программ (основных общеобразовательных вариантов адаптированных 

программ) начального общего, основного общего для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов в 

обычных классах; 

  - реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей – инвалидов в форме индивидуального обучения, а также с использованием дистанционных 

технологий; 



  - реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего с применением  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего с использованием сетевой 

формы взаимодействия с другими организациями; 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования для детей, 

получающих образование в форме семейного образования;  

- организация и проведение промежуточной и государственной аттестации для обучающихся, получающих образование вне 

организации, осуществляющей  образовательную деятельность (в форме семейного  образования и самообразования); 

- реализация программ коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся;  

- реализация программ отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием; 

- деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления. 

- реализация программ дополнительного образования детей и взрослых технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной  направленности: 

1) реализация программ дополнительного образования детей и взрослых, в том числе организация каникулярного времени 

детей (пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием), при наличии соответствующих лицензий в 

соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

2) оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, устанавливаемыми в соответствии с Федеральным 

Законом  от 29.12.2018 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Платными дополнительными образовательными услугами либо платными услугами могут быть: 

-изучение отдельных дисциплин сверх часов и программ, предусмотренных учебным планом; 

-курсы по подготовке обучающихся к поступлению в образовательные учреждения; 

-репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений; 

-курсы по изучению иностранных языков; 

-курсы по обучению пользованию компьютерными технологиями; 

-организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов с учащимися других образовательных учреждений, в том числе 

с использованием «Интернет – сети»; 

-создание студий, групп, факультативов, лабораторий, творческих объединений по программам дополнительного 

образования детей; 

-создание кружков по обучению различным видам деятельности; 

-создание групп по укреплению здоровья; 

-реализация программ дополнительной профессиональной подготовки; 

-создание спортивных и физкультурных секций, групп по шейпингу, аэробике, спортивным играм, танцам; 

-организация деятельности групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста с осуществлением 

образовательной деятельности или без таковой. 

3) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 

Учредителя, выступать арендодателем закрепленного за ним имущества.». 

2. Делегировать полномочия по регистрации изменений в Уставе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Старочукальская основная общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики в 

налоговых и иных органах директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Старочукальская 

основная общеобразовательная школа» Шемуршинского района Чувашской Республики Бибуковой Татьяне Николаевне.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                           В.В.Денисов 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от  «28» октября 2022 г. №  545 «О внесении изменений в 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Шемуршинский детский сад Аленушка» 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов Шемуршинского района в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Внести в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Шемуршинский детский сад 

Аленушка» Шемуршинского района Чувашской Республики утвержденный постановлением администрации 

Шемуршинского района 02.12.2016г. № 374 следующие изменения: 

Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6.1  Основным видом деятельности Бюджетного учреждения является: 

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 

2.6.2. Дополнительным видом деятельности Бюджетного учреждения является: 

- оказание услуг по присмотру и уходу за воспитанниками; 

- реализация программ дополнительного образования детей и взрослых технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной направленности.» 

2. Делегировать полномочия по регистрации изменений в Уставе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Шемуршинский детский сад Аленушка» Шемуршинского района Чувашской Республики в 

налоговых и иных органах заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Шемуршинский детский сад Аленшка» Шемуршинского района Чувашской Республики Гавриловой М.В.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 



 

 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                  В.В.Денисов 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от  «28» октября 2022 г. №  546 «О внесении изменений в 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Шемуршинский детский сад Сказка» 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов Шемуршинского района в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Внести в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Шемуршинский детский сад 

Сказка» Шемуршинского района Чувашской Республики утвержденный постановлением администрации Шемуршинского 

района 16.07.2021г. № 390 следующие изменения: 

Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3  Основным видом деятельности Бюджетного учреждения является: 

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ 

дошкольного образования.» 

Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

2.4. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся основными: 

- присмотр и уход за детьми; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ по  художественно-эстетическому,  интеллектуальному или 

физическому  развитию;  

- организация питания воспитанников; 

- приносящая доход деятельность, предусмотренная Уставом.» 

2. Делегировать полномочия по регистрации изменений в Уставе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Шемуршинский детский сад Сказка» Шемуршинского района Чувашской Республики в 

налоговых и иных органах заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Шемуршинский детский сад Сказка» Шемуршинского района Чувашской Республики Сабановой Л.М. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                  В.В.Денисов 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от  «28» октября 2022 г. №  547 «О внесении изменений в 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Шемуршинский детский сад Ромашка» 

Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов Шемуршинского района в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации администрация Шемуршинского района постановляет: 

1. Внести в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Шемуршинский детский сад 

Ромашка» Шемуршинского района Чувашской Республики утвержденный постановлением администрации Шемуршинского 

района 1 июля 2019 г. № 298 следующие изменения: 

Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4.1  Основным видом деятельности Бюджетного учреждения является: 

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 

2.4.2. Дополнительным видом деятельности Бюджетного учреждения является: 

- оказание услуг по присмотру и уходу за воспитанниками; 

- реализация программ дополнительного образования детей и взрослых технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной направленности.» 

2. Делегировать полномочия по регистрации изменений в Уставе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Шемуршинский детский сад Ромашка» Шемуршинского района Чувашской Республики в 

налоговых и иных органах заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Шемуршинский детский сад Ромашка» Шемуршинского района Чувашской Республики Гадиевой Е.Н.  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                  В.В. Денисов 

 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от  «28» октября 2022 г. №  548 «О внесении изменений в 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Карабай-Шемуршинский детский сад 

Василек» Шемуршинского района Чувашской Республики» 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов Шемуршинского района в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации администрация Шемуршинского района постановляет: 



1. Внести в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Карабай-Шемуршинский 

детский сад Василек» Шемуршинского района Чувашской Республики утвержденный постановлением администрации 

Шемуршинского района 30.12.2015г. №  474 следующие изменения: 

Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5.1  Основным видом деятельности Бюджетного учреждения является: 

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ 

дошкольного образования.» 

2.5.2. Дополнительными видами деятельности Бюджетного учреждения являются: 

- присмотр и уход за детьми; 

- реализация программ дополнительного образования детей и взрослых технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-гуманитарной  направленности.» 

2. Делегировать полномочия по регистрации изменений в Уставе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Карабай-Шемуршинский детский сад Василек»  Шемуршинского района Чувашской 

Республики в налоговых и иных органах временно исполняющей обязанности заведующей муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Карабай-Шемуршинский детский сад Василек»  Шемуршинского района 

Чувашской Республики Прохоровой И.С. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района                  В.В. Денисов 
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