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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АКБУЛАКСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
II О С I А Н О В Л Е Н И Е

2.

06. Я Р /6
п. Акбулак

О реорганизации МБДОУ «Детский сад с. Новопавловка»
Акбулакского района Оренбургской области

На основании Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», постановления Правительства
Оренбургской области от 26.02.2014 г. № 108-п «Об утверждении порядка
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации образовательной организации Оренбургской области или
муниципальной образовательной организации, создания комиссии по оценке
последствий решения о реорганизации или ликвидации образовательной
организации и подготовки ею заключений», руководствуясь ст. ст. 57, 58 ГК
РФ, на основании протокола комиссии по оценке принятия решения о
реорганизации или ликвидации образовательной организации от 27.05.2015
года, в целях обеспечения государственных гарантий прав и свобод человека
в сфере образования и создания условий для реализации права на
образование
п о с т а н о в л я ю:
1. Реорганизовать
муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад с. Новопавловка» Акбулакского
района Оренбургской области (далее МБДОУ «Детский сад с.
Новопавловка») в форме присоединения к муниципальному бюджетному
общеобразовательному
учреждению
«Новопавловская
средняя
общеобразовательная школа» Акбулакского района Оренбургской области
(далее МБОУ «Новопавловская СОШ») образованием на основе последнего
структурного подразделения (дошкольной группы).
2. Установить, что МБОУ «Новопавловская СОШ» является
правопреемником по правам и обязанностям присоединяемого к нему
МБДОУ «Детский сад с. Новопавловка».
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3. Директору МБОУ «Новопавловская СОШ» (Ветчинкина О.А.)
внести изменения в учредительные документы и зарегистрировать их в МРИ
ФНС России № 10 по Оренбургской области.
4. Поручить директору МБОУ «Новопавловская СОШ» (Ветчинкина
О.А.) провести все необходимые мероприятия по реорганизации МБОУ
i
«Новопавловская СОШ» путем присоединения к нему МБДОУ «Детский сад
с. Новопавловка».
5.. Утвердить Перечень мероприятий по реорганизации МБОУ
«Новопавловская СОШ» путем присоединения к ней МБДОУ «Детский сад с.
Новопавловка» согласно приложению №1.
6. Утвердить состав
реорганизационной
комиссии
согласно
приложению № 2.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального образования по
социальным вопросам Чижкову Г.Н.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования
«Акбулакский район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава муниципального образования
/
Разослано: Чижковой Г.Н., Коцкой О.А., райпрокурору, юротделу, РОО, орготделу, Ягофарову В.Ш.,
в аппарат Губернатора и Правительства области, МБОУ «Новопавловская СОШ», МБДОУ «Детский
сад с. Новопавловка», в дело

Приложение № 1
к постановлению главы
муниципального образования
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ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реорганизации МБОУ «Новопавловская СОШ» путем
присоединения к ней МБДОУ «Детский сад с. Новопавловка»

№
Наименование мероприятия
п/п
1 Уведомление
органа,
осуществляющего
регистрацию
юридических
лиц,
о
начале
процедуры реорганизации
2 Уведомление внебюджетных фондов
о
предстоящей
реорганизации
муниципальных учреждений
3 Уведомление в письменной форме
кредиторов о начале реорганизации

Срок выполнения
3 (три) рабочих дня после даты
принятия решения
о реорганизации

В течение 3 (трех) дней
со дня принятия решения
о реорганизации
В течение 5 (пяти) рабочих дней
после даты направления
уведомления о начале
процедуры реорганизации
в орган, осуществляющий
государственную регистрацию
юридических лиц
инвентаризации После принятия решения о
финансовых реорганизации

Проведение
имущества
и
обязательств
5 Проведение сверки МБДОУ «Детский 3 (три) рабочих дня после даты
сад с. Новопавловка» задолженности принятия решения
перед' кредиторами, дебиторами и о реорганизации
постоянными контрагентами
В течение недели после
6 Уведомление сотрудников
принятия решения о
образовательного учреждения о
реорганизации
реорганизации
7 Передача муниципального имущества В процессе проведения
реорганизации.
МБДОУ «Детский сад с.
Новопавловка» в казну
4

муниципального образования
Акбулакский район Оренбургской
области с последующей передачей его
МБОУ «Новопавловская СОШ».
Подготовка соответствующих
распорядительных актов.
уведомления
о После внесения
8 Публикация
реорганизации в средствах массовой в единый государственный
информации,
в
которых реестр юридических лиц
опубликовываются
данные
о записи о начале процедуры
государственной
регистрации реорганизации
юридических лиц
9 Подготовка передаточного акта.
Заключительные мероприятия
В установленные законом сроки
(принятие мер к трудоустройству
персонала, перевод воспитанников,
внесение записей в трудовые книжки
сотрудников, расторжение трудовых
договоров с сотрудниками,
подлежащими увольнению в связи с
сокращением штата)
После принятия решения о
10 Подготовка документов,
реорганизации
необходимых для исключения
МБДОУ «Детский сад с.
Новопавловка» из Единого
государственного реестра
юридических лиц.
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СОСТАВ
реорганизационной комиссии

Председатель комиссии:
Калиночкина
Наталья Петровна
Члены
реорганизационной
комиссии:

Начальник районного отдела
образования

Ахмадиева Зульхия
Хабировна

Заместитель начальника районного
отдела образования

Акишина Татьяна
Александровна

Директор МКУ «Комплексный центр по
обслуживания образовательных
учреждений»

Полывянная Елена
Юрьевна

Главный бухгалтер МКУ
«Комплексный центр по обслуживания
образовательных учреждений»

Бутко Татьяна
Валерьевна

Заведующий МБДОУ «Детский сад с.
Новопаловка»

Ветчинкина Ольга
Аркадьевна

Директор МБОУ «Новопавловская
СОШ»

Гудым Валентина
Дмитриевна

Председатель районного Совета
профсоюза работников образования и
науки РФ

