
   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      12 января 2016г.                                                          №  02-а                                
        п. Верховье 

 

О ликвидации дошкольной группы кратковременного пребывания  по 

присмотру и уходу за детьми Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Скородненская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

В связи с низкой численностью детей в дошкольной группе 

кратковременного пребывания по присмотру и уходу за детьми 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Скородненская средняя общеобразовательная школа»  и в  соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 

12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» п о с т а н о в л я ю: 

1. Ликвидировать  с 14 марта 2016г. дошкольную группу 

кратковременного пребывания по присмотру и уходу за детьми 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Скородненская средняя общеобразовательная школа». 

2. Установить, что функции и полномочия учредителя  МБОУ 

«Скородненская средняя общеобразовательная  школа» от имени 

муниципального образования Верховского района Орловской области 

осуществляет администрация Верховского района Орловской области. 

Функции и полномочия учредителя   в пределах делегированных 

полномочий выполняет Управление образования, молодѐжной политики, 

физической культуры и спорта администрации Верховского района 

Орловской области. 

3.Управлению образования, молодѐжной политики, физической 

культуры и спорта администрации Верховского района (Г.И. Бирюкова) 

совместно с директором МБОУ «Скородненская средняя 

общеобразовательная школа» Фроловой Л.А. внести изменения  в устав 

МБОУ «Скородненская средняя общеобразовательная школа». 

4. Директору школы Фроловой Л.А. предупредить работников  

дошкольной группы  кратковременного пребывания по присмотру и уходу за 

детьми в установленном порядке  о предстоящих изменениях определенных 



сторонами существенных условий трудового договора в связи с ликвидацией 

группы. 

5. Финансовому отделу администрации Верховского района (Л.М. 

Моргунова) с момента ликвидации дошкольной группы   кратковременного 

пребывания по присмотру и уходу за детьми МБОУ «Скородненская средняя 

общеобразовательная школа» внести соответствующие изменения в        

финансирование выше указанной общеобразовательной организации. 

6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

Интернет - сайте района (www.adminverhov.ru). 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района А.А. Воробьева.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




