АДМИНИСТРАЦИЯ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2016

с. Асекеево

248-п

О реорганизации муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений путем присоединения Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Юдинская средняя
общеобразовательная школа» к Муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению «Троицкая средняя
общеобразовательная школа» и создании на её основе Юдинского филиала
В целях обеспечения повышения качества образования учащихся,
создания условий для организации предпрофильного и профильного
обучения учащихся, оптимизации расходования бюджетных средств в
условиях нормативного подушевого финансирования образовательных
организаций, в соответствии со ст. 57, 58, 125 Гражданского кодекса
Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изменения и
дополнениями), ст. 16, 17 Федерального Закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях" (с изменения и дополнениями), ст. 13 ФЗ от
24.07.1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации" (с изменения и дополнениями), ст. 9, 22, 27
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (с изменения и дополнениями), Планом
оптимизации сети образовательных учреждений Асекеевского района,
утверждённым постановлением главы района от 16.04.2011 № 240-п (с
изменениями
и
дополнениями),
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", на основании положительного
заключения Комиссии по проведению оценки последствий принятия
решения о реорганизации муниципальных учреждений от 14.06.2016 года с
учетом выявленного мнения посредством проведения опроса граждан
жителей сельского поселения пос. Юдинка в период с 05.04.2016 по
20.04.2016 года, руководствуясь ст. 27 Устава муниципального образования
"Асекеевский район", постановляю:
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1. Реорганизовать:
1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Юдинская средняя общеобразовательная школа" Асекеевского района
Оренбургской области (Далее – МБОУ Юдинская СОШ), юридический
адрес: 461706, Оренбургская область, Асекеевский район, пос. Юдинка, ул.
Киселевская, 40, в форме присоединения к Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Троицкая средняя общеобразовательная
школа" Асекеевского района Оренбургской области (Далее – МБОУ
Троицкая СОШ), юридический адрес: 461703, Оренбургская область,
Асекеевский район, с. Троицкое, ул. Садовая, 29А с образованием на её
основе обособленного структурного подразделения – Юдинского филиала,
реализующего программы дошкольного, начального общего, основного
общего образования, без права образования юридического лица.
2. Установить что Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Троицкая средняя общеобразовательная школа» остается по
типу муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением и
является правопреемником по правам и обязанностям присоединяемого
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Юдинская средняя общеобразовательная школа».
3. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации согласно
приложению.
3.1. Указанную реорганизацию осуществить в пределах средств
районного бюджета, предусмотренных указанным образовательным
организациям на 2016 год.
4. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения "Троицкая средняя общеобразовательная школа" Кириной И.М.:
4.1. Внести соответствующие изменения в устав общеобразовательной
организации.
4.2. Предложить всем работникам Муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Юдинская
средняя
общеобразовательная школа» продолжить на основании статьи 75 Трудового
кодекса Российской федерации трудовые отношения с реорганизованным
учреждением с 01.09.2016 года.
4.3. Осуществить юридические действия по государственной
регистрации изменений в устав и прекращения деятельности
реорганизуемого общеобразовательного учреждения, указанного в пункте 1
настоящего постановления.
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4.4. В десятидневный срок после регистрации изменений в устав
представить в отдел образования администрации района экземпляр с
изменениями.
5. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Юдинская средняя общеобразовательная школа» Гайдук С.Н.:
5.1. Предупредить в установленном порядке работников школы об
изменениях существенных условий труда не позднее 30 июня 2016 года.
5.2. В установленном порядке уведомить кредиторов реорганизуемого
учреждения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, о
предстоящей реорганизации и подать в налоговый орган заявку на
публикацию в вестнике ЕГРЮЛ.
6. Отделу образования администрации района (Гильманова Р.М.):
6.1. Предупредить директора МБОУ Юдинская СОШ Гайдук С.Н. о
предстоящем расторжении трудового договора.
6.2. Обеспечить в соответствии с действующим законодательством
выполнение всех мероприятий по реорганизации учреждения, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
6.3. Поручить МКУ "Центр по обеспечению деятельности
образовательных учреждений" отдела образования в десятидневный срок:
6.3.1. Провести полную инвентаризацию имущества и обязательств
МБОУ Троицкая СОШ, МБОУ Юдинская СОШ, подлежащих реорганизации:
6.3.2. Подготовить и утвердить передаточный акт, содержащий
сведения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемых
учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и представить
их в комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации района.
7. Комитету по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами (Бадриев М.М.) произвести необходимые
юридические действия по передаче в оперативное управление
Муниципальному
бюджетному
общеобразовательному
учреждению
"Троицкая
средняя
общеобразовательная
школа"
объектов
реорганизованного
учреждения,
находящихся
в
муниципальной
собственности Асекеевского района.
8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Юдинская средняя общеобразовательная школа" считать реорганизованной
с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц

Приложение
к постановлению администрации
Асекеевского района Оренбургской области
от 23.06.2016 № 248-п

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реорганизации МБОУ "Юдинская средняя общеобразовательная школа" путем присоединения к МБОУ
"Троицкая средняя общеобразовательная школа" и создании на его основе Юдинского филиала
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
выполнения

1.

Уведомление органа, осуществляющего
регистрацию юридических лиц, о начале
процедуры реорганизации
Уведомление внебюджетных фондов о
предстоящей реорганизации
муниципальных учреждений

3 (три) рабочих дня после
даты принятия решения
о реорганизации
В течение 3 (трех) дней
со дня принятия решения
о реорганизации

2.

3.

4.

Уведомление в письменной форме
кредиторов о начале реорганизации

Ответственные
исполнители
Директор МБОУ Троицкая СОШ

Руководитель МКУ «Цент по обеспечению
деятельности образовательных учреждений"
отдела образования Хамидуллина А.А.

В течение 5 (пяти) рабочих Директор МБОУ Юдинская СОШ
дней после даты направления
уведомления о начале
процедуры реорганизации
в орган, осуществляющий
государственную
регистрацию юридических
лиц
Проведение инвентаризации имущества После принятия решения о Руководитель МКУ «Цент по обеспечению
и финансовых обязательств
реорганизации
деятельности образовательных учреждений"
отдела образования Хамидуллина А.А.

№
п/п
5.

6.

7.

8.

Наименование
мероприятия
Проведение сверки задолженности
перед кредиторами, дебиторами и
постоянными контрагентами
Уведомление сотрудников
образовательного учреждения о
реорганизации
Передача муниципального имущества
МБОУ Юдинская СОШ в казну
муниципального образования
"Асекеевский район" Оренбургской
области с последующей передачи его
МБОУ Троицкая СОШ.
Подготовка соответствующих
распорядительных актов.
Публикация уведомления о
реорганизации в средствах массовой
информации, в которых
опубликовываются данные о
государственной регистрации
юридических лиц

Срок
выполнения

Ответственные
исполнители

3 (три) рабочих дня после
даты принятия решения
о реорганизации
В течение недели после
принятия решения о
реорганизации

Руководитель МКУ «Цент по обеспечению
деятельности образовательных учреждений"
отдела образования Хамидуллина А.А.
Директор МБОУ Троицкая СОШ
Директор МБОУ Юдинская СОШ

В процессе проведения
реорганизации

Руководитель отдела по управлению
муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации района Бадриев
М.М.

После внесения
в единый государственный
реестр юридических лиц
записи о начале процедуры
реорганизации

Директор МБОУ Троицкая СОШ

