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Покровскай к. 

О реорганизации муниципальных образовательных учреждений 
путем ирисоединення 

На основании статьи 22 Федерального Закона от 29.12. 2012 № 273 «Об 

образовании в РФ» и в соответствии со статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. В целях обеспечения преемственности дошкольного и школьного образования, 

создания единой непрерывной системы образования, способствующей эффективному 

развитию ребенка, а также оптимизации кадровых, материально-технических, 

организационно-методических средств, направленных на повышение эффективности 

вложенных ресурсов, реорганизовать муниципальные образовательные учреждения в 

форме присоединения: 

• МБОУ «Покровская начальная школа-детский сад» - к МБОУ «Покровская СОШ 

№ 3»; 

• МБДОУ детский сад № 14 «Мичил» с. Чкалово - к МБОУ «III Мальжагарская 

ООШ; 

• МБДОУ детский сад № 22 «»Рябинушка» с Исит - к МБОУ «Иситская СОШ»; 

• МБДОУ детский сад № 20 «Чэчир» с Едяй - к МБОУ «Едяйская СОШ». 

2. Установить, что МБОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа № 3», 

МБОУ «Иситская СОШ», МБОУ «^дяйская СОШ» и МБОУ «III Мальжагарская 

ООШ» являются правопреемниками по правам и обязанностям присоединяемых к 

ним МБОУ «Покровская начальная школа - сад», МБДОУ детский сад №14 «Мичил» 

с. Чкалово, МБДОУ детский сад № 22 «Рябинушка» с Исит, МБДОУ детский сад № 

20 «Чэчир». 

3. МУ «Хангаласское РУО» (Е.А.Мартьшова): 

3.1. В срок до 1 января 2014 года провести реорганизацию муниципальных 

образовательных учреждений в форме присоединения с учетом требований 



действующего законодательства, в соответствии с планом мероприятий по 

реорганизации муниципальных образовательных учреждений (Приложение к 

Распоряжению главы МР «Хангаласский улус» «О реорганизации муниципальных 

образовательных учреждений в форме присоединения»). 

3.2. При формировании проекта бюджета отрасли "Образование" на 2014 год учесть 

изменения, установленные подпунктом 3.1 настоящего Распоряжения. 

4. МКУ КУМИ МР «Хангаласский улус» (Попов П.И.) внести соответствующие 

изменения в реестр муниципальной собственности. 

5. Директорам присоединяемых муниципальных учреждений: МБОУ «Покровская СОШ 

№ 3» (Капитонов В.В.), МБОУ «Едяйская СОШ» (Самсонов П.В.), МБОУ «Иситская 

СОШ» (Захарова А.А.), МБОУ «III Мальжагарская ООШ» (Архипов Е.Л.): 

5.1. Предупредить в установленном порядке работников об изменениях существенных 

условий труда. 

5.2. Предложить работникам присоединяемых образовательных учреждений 

продолжить на основании статьи 75 Трудового кодекса Российской Федерации 

трудовые отнощения с реорганизованными учреждениями. 

5.3. Внести изменения в учредительные документы, обеспечив преемственность 

образовательных и воспитательньгх программ дошкольного и начального 

образовательного учреждения, сохранность контингента и количество групп 

дошкольньгх образовательных учреждений. 

5.4. Внести изменения в штатные расписания образовательных учреждений. 

6. Опубликовать настоящее Распоряжение в средствах массовой информации. 

7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы МР 

«Хангаласский улус» по социальным вопросам Соколович И.П.. 

И.о. Главы 

Подг.: Е.А. Мартынова 
Начальник РУО 
Тел.: 41038 

В.В. Афанасьев 



Приложение к Распоряжению Главы 
администрации МР «Хангаласский улус» 

ОТ ^'^//.^^Г № /^ТЗу 

Перечень мероприятий, необходимых для проведения процедуры реорганизации муниципальных бюджетных образовательных 
учреиодений МР «Хангаласский улус» 

№ Перечень мероприятий Срок исполнения Ответственное лицо за 
проведение мероприятия 

Контроль за 
исполнением 

Примечание 

1 Создание комиссии по реорганизации 
муниципальных образовательных учреждений 
путем присоединения 

В течение 3 рабочих 
дней после выхода 
Постановления Главы 
МР «Хангаласский 
улус» 0 реорганизации 
образовательн 

Мартынова Е.А., 
начальник МУ 
«Хангаласское РУО» 

Соколович и.п. 
заместитель главы по 
социальным вопросам МР 
«Хангаласский улус» 

2 Проведение совещания и ознакомление 
коллективов и профсоюзных организаций 
муниципальных образовательных учреждений с 
процедурой предстоящей реорганизации 

В течение 3 рабочих 
дней после выхода 
Постановления Главы 
МР «Хангаласский 
улус» 0 реорганизации 
образовательных 

Мартынова Е.А., 
начальник МУ 
«Хангаласское РУО» 

Соколович И.П. 
заместитель главы по 
социальным вопросам МР 
«Хангаласский улус» 

2 

учреждений 
3 Информирование органа, осуществляющего 

государственную регистрацию юридических лиц, о 
начале процедуры реорганизации образовательных 
учреждений в форме присоединения 

В течение 3 рабочих 
дней после выхода 
Постановления Главы 
МР «Хангаласский 
улус» 0 реорганизации 
образовательных 
учреждений 

Мартынова Е.А., 
начальник МУ 
«Хангаласское РУО» 

Соколович И.П. 
заместитель главы по 
социальным вопросам МР 
«Хангаласский улус» 

В соответствии с п.1 ст.60 
Г К Р Ф 

4 Информирование общественности о факте 
реорганизации муниципальных образовательных 
учреждений в форме присоединения 

Дважды с 
периодичностью один 
раз в месяц 

Мартынова Е.А., 
начальник МУ 
«Хангаласское РУО» 

5 Уведомление налоговых органов. Фонда 
социального страхования, Пенсионного фонда. 
Фонда обязательного медицинского страхования о 
предстоящей реорганизации муниципальных 
образовательных учреждений в форме 
присоединения 

В течение 3 рабочих 
дней после выхода 
Постановления Главы 
МР «Хангаласский 
улус» о реорганизации 
образовательных 
учреждений 

Мартынова Е.А., 
начальник МУ 
«Хангаласское РУО» 

Соколович И.П. 
заместитель главы по 
социальным вопросам МР 
«Хангаласский улус» 

Примерная форма 
уведомления о реоганизации 
утверждена письмом 
Федеральной налоговой 
службы от 23.01.2009 № 
МН-226/64 « По вопросу 
внесения в ЕГРЮЛ записи о 
нахождении юридического 
лица в процессе 
реорганизации» 



6 Проведение инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств присоединяемых 
образовательных учреждений, оформление 
инвентаризационных описей основных средств и 
малоценных предметов, дебиторской и 
кредиторской задолженностей 

В течение 10 дней со дня 
выхода Постановления 
Главы МР 
«Хангаласский улус» о 
реорганизации 
образовательных 
учреждений 

Мартынова Е.А., 
начальник МУ 
«Хангаласское РУО» 
Попов П.И., начальник 
МКУ КУМИ МР 
«Хангаласский улус» 

Соколович И.П. 
заместитель главы по 
социальным вопросам МР 
«Хангаласский улус» 

7 Передача муниципального имущества 
присоединяемых образовательных учреждений 
Покровской СОШ № 3, Иситской СОШ, Едяйской 
СОШ, Ш Мальжагарской ООШ 

В течение двух недель со 
дня выхода 
Постановления Главы 
МР «Хангаласский 
улус» 0 реорганизации 
образовательных 
учреждений 

Мартынова Е.А., 
начальник МУ 
«Хангаласский улус», 
Попов П.И., начальник 
МКУ КУМИ МР 
«Хангаласский улус» 

Соколович И.П. 
заместитель главы по 
социальным вопросам МР 
«Хангаласский улус» 

8 Составление передаточного акта В течение месяца со дня 
выхода Постановления 
Главы МР 
«Хангаласский улус» о 
реорганизации 
образовательных 
учреждений 

Мартынова Е.А., 
начальник МУ 
«Хангаласское РУО», 
Попов П.И., начальник 
МКУ КУМИ МР 
«Хангаласский улус» 

Соколович И.П. 
заместитель главы по 
социальным вопросам МР 
«Хангаласский улус» 

9 Переоформление учредительных документов 
Покровской СОШ № 3, Иситской СОШ, Едяйской 
СОШ, I I I Мальжагарской ООШ 

В течение двух месяцев 
со дня выхода 
Постановления Главы 
МР «Хангаласский 
улус» 0 реорганизации 
образовательных 
учреждений 

Мартынова Е.А., 
начальник МУ 
«Хангаласское РУО», 
руководители ОУ 

Соколович И.П. 
заместитель главы по 
социальным вопросам МР 
«Хангаласский улус» 

Порядок регистрации 
установлен ФЗ от 08.08.2001 
№129 - Ф З «О 
государственной 
регистрацииюридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей» 

10 Формирование муниципальных заданий 
образовательных учреждений: Покровской СОШ № 
3, Иситской СОШ, Едяйской СОШ, 111 
Мальжагарской ООШ 

В течение двух месяцев 
с момента дня выхода 
Постановления Главы 
МР «Хангаласский 
улус» о реорганизации 
образовательных 
учреждений 

Мартынова Е.А., 
начальник МУ 
«Хангаласское РУО», 
руководители ОУ 

Соколович И.П. 
заместитель главы по 
социальным вопросам МР 
«Хангаласский улус» 

11 Организационно-штатные мероприятия, связанные 
с реорганизацией, в т. ч.: 

уведомление работников ОУ о предстоящей 
реорганизации учреждения, уведомление органа 
первичной профсоюзной организации 

В течение двух месяцев 
с момента дня выхода 
Постановления Главы 
МР «Хангаласский 
улус» 0 реорганизации 
образовательных 
учреждений 

Мартынова Е.А., 
начальник МУ 
«Хангаласское РУО», 
руководители ОУ 

Соколович И.П. 
заместитель главы по 
социальным вопросам МР 
«Хангаласский улус» 

Руководитель уведомляет 
работников ОУ о 
предстоящей реорганизации 
учреждения, предупредив 
персонально под роспись и 
не менее чем за два месяца 
до начала процедуры 
реорганизации (ст. 53, 180 
Трудового кодекса 



Российской Федерации от 
3013.12.2001 № 197-ФЗ); 
уведомляет орган первичной 
профсоюзной организации 
не менее чем за два месяца о 
проведении мероприятий по 
реорганизации ОУ 

12 Предоставление в территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ сведений в соответствии с 
поди. 1-8 п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 11 Федерального 
закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования" и в 
соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 
30.04.2008 № 56-ФЗ "0 дополнительных страховых 
взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 
государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений" 

После завершения 
организационно-
штатных мероприятий, 
связанных с 
реорганизацией 

Мартынова Е.А., 
начальник МУ 
«Хангаласское РУО», 
руководители ОУ 

Соколович И.П. 
заместитель главы по 
социальным вопросам МР 
«Хангаласский улус» 

13 Утверждение передаточного акта и Уставов 
Покровской СОШ № 3, Иситской СОШ, Едяйской 
СОШ, I I I Мальжагарской ООШ 

В течение двух месяцев 
с момента принятия 
решения о 

Мартынова Е.А. 
Руководители ОУ 

Соколович И.П. 
заместитель главы по 
социальным вопросам МР 
«Хангаласский улус» 

13 

реорганизации 
бюджетного 

Соколович И.П. 
заместитель главы по 
социальным вопросам МР 
«Хангаласский улус» 

14 Переоформление лицензий Покровской СОШ № 3, 
Иситской СОШ, Едяйской СОШ, II I Мальжагарской 
ООШ 

В течение двух месяцев 
с момента дня выхода 
Постановления Главы 
МР «Хангаласский 
улус» 0 реорганизации 
образовательных 
учреждений 

Мартынова Е.А. 
Руководители ОУ 

Соколович И.П. 
заместитель главы по 
социальным вопросам МР 
«Хангаласский улус» 


