
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
с.Беляевка 

19.06.2015                                                                                          №712-п 

 

 

О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад» п.Карагач и муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Карагачская средняя общеобразовательная 

школа» путем присоединения муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад» п.Карагач к муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Карагачская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ от 

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

от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Оренбургской области от 26.02. 2014  №108-п «Об утверждении порядка 

проведения оценки последствия 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»,  постановлением администрации 

муниципального образования Беляевский район от 17.02.2015  №253-п «Об 

утверждении порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования Беляевский район 

Оренбургской области, а также утверждения Уставов муниципальных 

образовательных организаций и внесения в них изменений», п о с т а н о в л я ю: 

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» п.Карагач  Беляевского района 

Оренбургской области (далее – МБДОУ «Детский сад» п.Карагач), 

расположенное по адресу: Оренбургская область, Беляевский район, п.Карагач, 

ул. Комсомольская, д. 10, путем присоединения к муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Карагачская средняя общеобразовательная 

школа» Беляевского района Оренбургской области (далее – МБОУ «Карагачская 

СОШ»), расположенному по адресу:  Оренбургская область,  Беляевский район, 

п.Карагач, пер. Школьный, д. 1 до 01.09.2015 года. 

2. Установить, что МБОУ «Карагачская СОШ» является 

правопреемником прав и обязанностей присоединяемого к нему МБДОУ 

«Детский сад» п. Карагач. 



 



                                                         Приложение  

                                                                 к постановлению  

                                                                           администрации района 

                                                                          от 19.06.2015 №712-п 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

мероприятий по реорганизации МБДОУ «Детский сад» п.Карагач путем 

присоединения к МБОУ «Карагачская СОШ» 
 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1 Создание комиссии по 

проведению реорганизации в 

образовательной организации 

(далее ОО)  

В течение 3 дней 

после получения 

постановления 

администрации 

Беляевского 

района 

Оренбургской 

области о 

реорганизации 

Отдел 

образования, опеки 

и попечительства 

администрации 

муниципального 

образования 

Беляевский район 

2 Ознакомление коллектива ОО, 

родителей обучающихся 

(воспитанников) с порядком 

реорганизации ОО 

В течение 3-х 

дней после 

получения 

постановления 

администрации 

Беляевского 

района 

Оренбургской 

области о 

реорганизации  

Кострова Т.В. 

Жалмухамбетова 

Г.М. 

3 Уведомление в налоговый 

орган о реорганизации в форме 

присоединения 

В течение 3 дней 

после даты 

принятия 

постановления о 

реорганизации 

Кострова Т.В. 

 

4 Получение листа записи 

(свидетельства) в ЕГРЮЛ о 

начале процедуры 

реорганизации 

В течение 5-ти 

дней после 

обращения в 

налоговый орган 

Кострова Т.В. 

 

5 Уведомление всех кредиторов 

ОО 

В течение 5-ти 

рабочих дней 

после получения 

свидетельства о 

начале 

реорганизации  

Отдел 

образования, опеки 

и попечительства 

администрации 

муниципального 

образования 

Беляевский район 



6 Уведомление работников ОО 

об изменении существенных 

условий труда и праве 

работников продолжить 

трудовые отношения в 

реорганизуемом ОО (ч.5 ст.75 

Трудового кодекса РФ) 

За 2 месяца до 

прекращения 

деятельности 

ОО 

Кострова Т.В. 

Жалмухамбетова 

Г.М. 

7 Публикация в «Вестнике 

государственной регистрации» 

(в объявлении указывается 

информация о реорганизации в 

форме присоединения, два 

учреждения) 

После внесения 

записи в ЕГРЮЛ 

о начале 

процедуры 

реорганизации, 

дважды с 

периодичностью 

один раз в месяц 

(не менее 2-х 

месяцев с 

момента 

публикации) 

Кострова Т.В. 

 

8 Внесение изменений в 

штатное расписание 

До 01.09.2015 г. Кострова Т.В. 

 

9 Внесение записей в трудовые 

книжки работникам, 

пожелавшим продолжить 

трудовые отношения в 

реорганизованной ОО, о 

реорганизации или увольнении 

по сокращению 

(трудоустройство работников) 

до 01.09.2015 Кострова Т.В. 

Жалмухамбетова 

Г.М. 

10 Перевод воспитанников в 

реорганизованное ОО в 

установленном порядке  

Август 2015 г. Кострова Т.В. 

 

11 Переоформление лицензии на 

право ведения 

образовательной деятельности 

Сентябрь-

октябрь 2015 г. 

Кострова Т.В. 

 

12 Проект нового Устава. 

Утверждение, регистрация 

Устава в новой редакции 

Сентябрь - 

октябрь 2015 г. 

Кострова Т.В. 

 

13 Проведение инвентаризации 

имущества и финансовых 

обязательств ОО, оформление 

инвентаризационных описей 

основных средств и 

малоценных предметов, 

дебиторской и кредиторской 

задолженности 

Июнь-август 

2015г. 

Отдел 

образования, опеки 

и попечительства 

администрации 

муниципального 

образования 

Беляевский район, 

МКУ «ЦСДОУ» 



Беляевского 

района 

14 Утверждение промежуточного 

(ликвидационного баланса), 

передаточного акта 

Июнь-август  

2015 г. 

Отдел по 

муниципальной 

собственности и 

земельным 

вопросам 

администрации 

муниципального 

образования 

Беляевский район  

15 Формирование и утверждение 

муниципального задания ОО 

Август 2015 г. Отдел 

образования, опеки 

и попечительства 

администрации 

муниципального 

образования 

Беляевский район 

16 Закрытие лицевых счетов ОО Декабрь 2015 г. МКУ «ЦСДОУ» 

Беляевского 

района 

17 Получение листа записи в 

ЕГРЮЛ о прекращении 

деятельности ОО в связи с 

реорганизацией в форме 

присоединения. Получение 

уведомления о снятии с учета 

российской организации в 

налоговом органе (заполняется 

заявление в налоговый орган 

по установленной форме, 

заверяется нотариально вместе 

с постановлением 

администрации района о 

реорганизации) 

В течение 10 

дней после 

обращения 

руководителей 

ОО в налоговый 

орган по 

окончании всех 

мероприятий по 

реорганизации 

Кострова Т.В. 

 

18 Размещение на официальном 

сайте в сети Интернет 

Декабрь 2015 г.  Кострова Т.В. 

 

 


