
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

{4  ,U2J6^ № / 4^ -
п. Верховье ------------

О реорганизации М униципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Верхне-Залегощ енская основная общ еобразовательная школа» 
в форме присоединения к нему М униципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения «Верхне-Залегощ енский детский сад»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Ф едеральным законом от 12 января 1996 года №  7_ФЗ <<0 некоммерческих 
организациях», Ф едеральным законом от 29 декабря 2012 года №  27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Ф едерации», постановлением администрации 
Верховского района от 25 июля 2 0 1 1года №  250 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений», п о с т а н о в л я ю :

1. Реорганизовать М униципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Верхне-Залегощ енская основная общ еобразовательная школа» 
в форме присоединения к нему М униципального бюджетного дошкольного 
ооразовательного учреждения «Верхне-Залегощ енский детский сад».

2. Установить, что М униципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Верхне-Залегощ енская основная общ еобразовательная школа» 
является правопреемником прав и обязанностей присоединённого к нему 
М униципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Верхне-Залегощ енский детский сад».

3. Наименование М униципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Верхне-Залегощ енская основная общ еобразовательная школа» 
после завершения процесса реорганизации остаётся прежним.

4. Установить, что функции и полномочия учредителя 
М униципального бюджетного общ еобразовательного учреждения «Верхне- 
Залегощенская основная общ еобразовательная школа» от имени 
муниципального образования Верховский район Орловской области 
осуществляет администрация Верховского района Орловской области.

Ф ункции и полномочия Учредителя в пределах делегированных 
полномочии выполняет Управление образования, молодежной политики,



физической культуры и спорта администрации Верховского района 
Орловской области. F

5. Установить, что после реорганизации основны е цели деятельности 
М униципального бю джетного общеобразовательного учреждения «Верхне- 
Залегощенская основная общеобразовательная школа» не изменятся.

■ Управлению образования, молодёжной политики, физической 
культуры и спорта администрации Верховского района (Г.И. Бирюкова):

6.1 утвердить план мероприятий по реорганизации М БОУ «Верхне- 
Залегощенская основная общ еобразовательная школа» в форме 
присоединения к нему М униципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Верхне-Залегощ енский детский сад»;

6.2 создать комиссию  по реорганизации М униципального бюджетного 
общ еобразовательного учреждения «Верхне-Залегощ енская основная 
общ еобразовательная школа» в форме присоединения к нему 
М униципального бюджетного дош кольного образовательного учреждения 
«Верхне-Залегощ енский детский сад»;

6.3 провести соответствующие мероприятия, установленные 
законодательством Российской Ф едерации, по реорганизации

униципального бюджетного общ еобразовательного учреждения «Верхне- 
Залегощенская основная общ еобразовательная школа» в форме 
присоединения к нему М униципального бю джетного дошкольного 
ооразовательного учреждения «Верхне-Залегощенский детский сад» до 31 
августа 2016 г.;

6.4 совместно с директором реорганизуемого М БОУ «Верхне- 
Залегощенская основная общеобразовательная школа» Поляковой Е.Н. 
разработать и представить на утверждение Главе администрации 
Верховского района устав М БОУ «Верхне-Залегощ енская основная 
оощеооразовательная школа» до 01.07.2016г.;

6.5 совместно с отделом по управлению муниципальным имуществом 
администрации Всрховского района (А.А. Деев) и руководителями 
реорганизуемых учреждений:

6.5.1 провести полную инвентаризацию имущ ества и обязательств 
реорганизуемых учреждений в срок до 01.07.2016 г.;

6.5.2 подготовить передаточный акт, содержащ ий сведения о 
правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемых учреждений и
гппГпТа^ ТП7е^ , Т  утверждение Главе администрации Верховского района в срок до i э .и /.zU lог.;

6.6 урегулировать трудовые отнош ения с заведующей М БДОУ 
«Верхне-Залегощ енский детский сад» Храпкиной Т.М. в соответствии с
1 рудовым кодексом РФ;

6.7 направить документы в Департамент образования Орловской
о ласти о внесении изменений в реестр образовательных организаций 
ирловскои области.

7. Заведующ ей М униципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Верхне-Залегощ енский детский сад»



Храпкиной Т.М. предупредить работников в установленном законом порядке 
о предстоящих изменениях, определенных сторонами существенных условий 
трудового договора в связи с реорганизацией учреждения.

8. Директору М БОУ «Верхне-Залегощ енская основная 
общ еобразовательная школа» Поляковой Е.Н. :

8.1 утвердить ш татное расписание М БОУ «Верхне-Залегощенская 
основная общ еобразовательная школа»;

8.2 оформить трудовые отнош ения с работниками присоединяемого 
МБДОУ «Верхне-Залегощ енский детский сад» в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Ф едерации.

9. Наделить правом выступить заявителем при внесении сведений о 
начале реорганизации в органе, уполномоченным выполнять регистрацию 
юридических лиц директора М униципального бюджетного 
общ еобразовательного учреждения «Верхне-Залегощ енская основная 
общ еобразовательная школа» Полякову Елену Николаевну.

10. Ф инансовому отделу администрации Верховского района (Л.М. 
М оргунова) с момента регистрации в едином государственном реестре 
юридических лиц реорганизации М униципального бюджетного 
общ еобразовательного учреждения «Верхне-Залегощ енская основная 
общ еобразовательная школа» предоставлять бю джетные ассигнования в 
объеме, предусмотренном на очередной финансовый год на содержание 
реорганизованного учреждения.

11. Отделу по управлению муниципальным имущ еством (Деев А.А.) 
после окончания процедуры реорганизации учреждений внести 
соответствующие изменения в реестр муниципального имущества 
Верховского района.

12. Настоящее постановление подлежит обнародованию  и размещению 
на официальном И нтернет - сайте района (ww w.adm inverhov.ru).

13. Контроль за исполнением настоящ его постановления возложить на 
заместителя главы администрации района А.А. Воробьева

Глава администрации В.А. Гладских

http://www.adminverhov.ru

