
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АСЕКЕЕВСКОГО  РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

17.07.2017               с. Асекеево № 608-п 

  
                     
О реорганизации МБОУ "Яковлевская средняя  общеобразовательная школа" 

путем присоединения к нему МБДОУ "Яковлевский детский сад"  
Асекеевского района Оренбургской области 

 
В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" (ст. 29) и от 01.01.2001 
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пунктом 2 статьи 13 
Федерального закона  от 24.07.1998 №  124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации", статьей 9, 22 Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Постановлением Правительства Оренбургской 
области от 26.02.2014 № 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", постановлениями администрации района от 
28.07.2015 № 355-п "Об утверждении Порядка учёта мнения жителей 
сельских поселений, за которыми закреплена данная образовательная 
организация, при принятии решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации, расположенной в сельской 
поселении", от 03.04.2017 № 288-п "Об утверждении Положения о порядке 
создания, реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных 
учреждений Асекеевского района Оренбургской области", на основании 
решения Комиссии по проведению экспертной оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
учреждений Асекеевского района от 06.07.2017 года, в целях обеспечения 
преемственности дошкольного и школьного образования, создания 
непрерывной системы образования, способствующей эффективному 
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развитию ребенка, а также оптимизации материально-технических, 
организационно-методических средств, направленных на повышение 
эффективности вложенных ресурсов, руководствуясь ст. 27 Устава 
муниципального образования "Асекеевский район", постановляю: 

1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Яковлевская средняя  общеобразовательная школа" 
Асекеевского района Оренбургской области (Далее – МБОУ Яковлевская 
СОШ), расположенное по адресу: 461702, Оренбургская область, 
Асекеевский район, с. Яковлевка, ул. Школьная, 1, путем присоединения к 
нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения "Яковлевский детский сад" (Далее – МБДОУ Яковлевский 
детский сад) Асекеевского района Оренбургской области, расположенное по 
адресу: 461702, Оренбургская область, Асекеевский район, с. Яковлевка, ул. 
Советская, 8. 

2.  Установить: 
2.1.  Функции и полномочия учредителя Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Яковлевская средняя  
общеобразовательная школа" осуществляет Отдел образования 
администрации Асекеевского района в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами органа местного самоуправления. 

2.2.  Функции и полномочия собственника имущества, являющегося 
муниципальной собственностью, закрепленного за реорганизуемыми 
учреждениями на праве оперативного управления, осуществляет Комитет по 
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации Асекеевского района в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами органа местного самоуправления. 

2.3. Наименование образуемого в результате процедуры реорганизации 
учреждения: 

2.3.1. Полное наименование – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Яковлевская средняя  
общеобразовательная школа" (далее по тексту – МБОУ Яковлевская СОШ). 

2.3.2. Сокращенное наименование – МБОУ Яковлевская СОШ. 
2.3.3. Место нахождения МБОУ Яковлевская СОШ: 
- 461702, Оренбургская область, Асекеевский район, с. Яковлевка, ул. 

Школьная, 1; 
- 461702, Оренбургская область, Асекеевский район, с. Яковлевка, ул. 

Советская, 8. 
2.4. МБОУ Яковлевская СОШ является правопреемником по правам и 

обязанностям присоединяемого к нему МБДОУ Яковлевский детский сад на 
основании передаточного акта, утвержденного Отделом образования и 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации Асекеевского района. 
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3.  Отделу образования администрации Асекеевского района 
(Гильманова Р.М.): 

3.1. Обеспечить проведение мероприятий по досрочному прекращению 
муниципального задания МБДОУ Яковлевский детский сад, корректировке 
муниципального задания МБОУ Яковлевская СОШ. 

3.2. Утвердить план реорганизационных мероприятий путем 
присоединения МБДОУ Яковлевский детский сад к МБОУ Яковлевская 
СОШ. 

3.3. Утвердить в установленном действующим законодательством 
порядке передаточный акт, в соответствии с которым права и обязанности 
МБДОУ Яковлевский детский сад переходят к МБОУ Яковлевская СОШ, 
отразив в нем перечень, балансовую и остаточную стоимость находящегося в 
муниципальной собственности Асекеевского района движимого и 
недвижимого имущества, закрепляемого за МБОУ Яковлевская СОШ на 
праве оперативного управления. 

3.4. Уведомить в установленном действующим законодательством 
порядке руководителя МБДОУ Яковлевский детский сад о возможном 
изменении существенных условий трудового договора или его 
высвобождении в связи с принятием настоящего постановлении. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами района (Бадриев М.М.) закрепить имущество 
реорганизуемого образовательного учреждения МБДОУ Яковлевский 
детский сад за МБОУ Яковлевская СОШ. 

5. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
"Яковлевская средняя общеобразовательная школа" (Рахматуллин И.Г.): 

5.1. В течение трех рабочих дней с момента принятия решения о 
реорганизации подготовить и направить: 

5.1.1. Уведомление в Межрайонную инспекцию ФНС России № 10 по 
Оренбургской области о начале процедуры реорганизации МБДОУ 
Яковлевский детский сад путем присоединения к МБОУ Яковлевская СОШ 
от имени обоих участвующих в реорганизации юридических лиц. 

5.1.2.  Уведомление в органы контроля за уплатой 
страховых взносов по месту нахождения реорганизуемых организаций о 
начале процедуры реорганизации путем присоединения МБДОУ 
Яковлевский детский сад к МБОУ Яковлевская СОШ от имени обоих 
участвующих в реорганизации юридических лиц. 

5.2. После внесения в единый государственный реестр записи о начале 
процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в месяц, 
опубликовать в газете "Родные просторы" и журнале "Вестник 
государственной регистрации" данные о реорганизации МБДОУ 
Яковлевский детский сад путем присоединения к МБОУ Яковлевская СОШ с 
переименованием в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Яковлевская средняя общеобразовательная школа" уведомление 
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о реорганизации от имени обоих участвующих в реорганизации юридических 
лиц. 

5.3. В течение пяти рабочих дней со дня направления уведомления в 
Межрайонную инспекцию ФНС России № 10 по Оренбургской области о 
начале процедуры реорганизации МБДОУ Яковлевский детский сад в форме 
присоединения к МБОУ Яковлевская СОШ в письменной форме уведомить 
известных кредиторов о начале реорганизационных мероприятий. 

5.4. Провести в установленном законом порядке инвентаризацию 
имущества и обязательств МБОУ Яковлевская СОШ с оформлением 
инвентаризационных описей. 

5.5. Уведомить работников МБОУ Яковлевская СОШ о начале 
процедуры реорганизации и предстоящих изменениях определенных 
сторонами условий трудового договора или их высвобождении в связи с 
принятием настоящего постановления, в соответствии с требованиями 
трудового законодательства Российской Федерации. 

5.6. Разработать проект устава МБОУ Яковлевская СОШ, 
уполномочить Рахматуллина Ильнура Гаяновича представить учредительный 
документ в новой редакции на регистрацию в Межрайонную инспекцию 
ФНС России № 10 по Оренбургской области. 

6.  Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению "Яковлевский детский сад" (Шарифьянова Т.Г.): 

6.1. В течение пяти рабочих дней со дня направления уведомления в 
Межрайонную инспекцию ФНС России № 10 по Оренбургской области о 
начале процедуры реорганизации МБДОУ Яковлевский детский сад путем 
присоединения к МБОУ Яковлевская СОШ в письменной форме уведомить 
известных кредиторов о начале реорганизационных мероприятий. 

6.2. Произвести инвентаризацию активов, обязательств, 
правоустанавливающих документов МБДОУ Яковлевский детский сад, 
составить передаточный акт, в соответствии с которым права и обязанности 
МБДОУ Яковлевский детский сад переходят к МБОУ Яковлевская СОШ и 
представить его на утверждение в Отдел образования Асекеевского района. 

6.3. Уведомить работников МБДОУ Яковлевский детский сад о начале 
процедуры реорганизации и предстоящих изменениях определенных 
сторонами условий трудового договора, либо их высвобождении в 
соответствии с требованиями трудового законодательства Российской 
Федерации. 

6.4. Представить в Межрайонную инспекцию ФНС № 10 по 
Оренбургской области документы для внесения записи о 
прекращении деятельности МБДОУ Яковлевский детский сад. 

6.5. После внесения записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о прекращении деятельности МБДОУ Яковлевский 
детский сад представить в комитет по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами, финансовый отдел, отдел образования 
администрации Асекеевского района копии документов, подтверждающих 






