
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

      20 .  06. 2011                              р.п. Инжавино                                      № 558 

 

О реорганизации Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Красивская средняя общеобразовательная школа»   

 

          

     В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», от 10.07.1992г.  №3266-1 ФЗ «Об образовании»,  Положением «О 

муниципальных учреждениях Инжавинского района» утвержденным решением 

Инжавинского районного Совета народных депутатов от 26.05.2006 г. № 236, 

администрация района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Реорганизовать Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Красивская средняя общеобразовательная школа» (далее – базовое учреждение) 

до 01.09.2011 года путем присоединения  к нему: 

          1.1. Муниципального общеобразовательного учреждения «Кулевчинская 

средняя общеобразовательная школа»  с последующим открытием в здании 

присоединяемого образовательного учреждения филиала базового  

образовательного учреждения, реализующего программу среднего общего 

образования; 

          1.2. Муниципального общеобразовательного учреждения «Карай-

Салтыковская средняя общеобразовательная школа»  с последующим открытием 

в здании присоединяемого образовательного учреждения филиала базового  

образовательного учреждения, реализующего программу среднего общего 

образования; 

           1.3. муниципального общеобразовательного учреждения «Балыклейская 

основная общеобразовательная школа»  с последующим открытием в здании 

присоединяемого образовательного учреждения филиала базового  

образовательного учреждения, реализующего программу основного общего 

образования; 

          2. Определить  правовой статус и наименование присоединенных 

муниципальных общеобразовательных учреждений к базовому образовательному 

учреждению. 

Правовой статус:  

     2.1. филиал «Кулевчинский» Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Красивская средняя общеобразовательная школа», не наделенный 

правами юридического лица; 

    2.2. филиал «Карай-Салтыковский» Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Красивская средняя общеобразовательная школа», не наделенный 

правами юридического лица; 

    2.3. филиал «Балыклейский» Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Красивская средняя общеобразовательная школа», не наделенный 

правами юридического лица; 



    3.Включить в структуру реорганизуемого учреждения: 

    3.1. филиал «Кулевчинский» Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Красивская средняя общеобразовательная школа», не наделенный 

правами юридического лица; 

          3.2. филиал «Ломовский» Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Красивская средняя общеобразовательная школа», не наделенный 

правами юридического лица; 

     3.3. филиал «Николинский» Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Красивская средняя общеобразовательная школа», не наделенный 

правами юридического лица; 

     3.4. филиал «Сатинский» Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Красивская средняя общеобразовательная школа», не наделенный 

правами юридического лица; 

     3.5. филиал «Карай-Салтыковский» Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Красивская средняя общеобразовательная 

школа», не наделенный правами юридического лица; 

     3.6. филиала «Павловский» Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Красивская средняя общеобразовательная школа», не наделенный 

правами юридического лица; 

     3.7. филиал «Екатеринопольский» Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Красивская средняя общеобразовательная школа», не наделенный 

правами юридического лица; 

    3.8. филиал «Балыклейский» Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Красивская средняя общеобразовательная школа», не наделенный 

правами юридического лица; 

         4. Создать комиссию по реорганизации Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Красивская средняя общеобразовательная 

школа» и утвердить еѐ состав согласно приложению. 

     5. Начальнику отдела образования администрации района (Вахрушева) 

обеспечить в соответствии с действующим законодательством выполнение всех 

мероприятий по реорганизации учреждений указанных в пункте 1 настоящего 

постановления. 

     6. Директору Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Кулевчинская средняя общеобразовательная школа» Н.Н.Дудкину, директору 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Карай-Салтыковская  

средняя общеобразовательная школа»  Т.П.Никишиной, директору 

муниципального общеобразовательного учреждения «Балыклейская основная 

общеобразовательная школа» А.Б.Кондратьеву совместно с директором 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Красивская средняя 

общеобразовательная школа» О.А.Коневым, отделом по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации района 

(Смирнов) и муниципальным учреждением «Централизованная бухгалтерия 

образовательных учреждений Инжавинского района» (Желтякова): 

 6.1. Провести инвентаризацию имущества присоединяемых 

образовательных учреждений. 

 6.2. Подготовить передаточные акты,  содержащие сведения по всем 

обязательствам реорганизуемых учреждений и представить на утверждение 

учредителю.    



7. Предупредить о предстоящем увольнении в связи с реорганизацией в 

установленном порядке: 

7.1. директора Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Кулевчинская средняя общеобразовательная школа»  Н.Н.Дудкина; 

7.2. директора Муниципального общеобразовательного учреждения «Карай-

Салтыковская средняя общеобразовательная школа»  Т.П.Никишину; 

7.3. директора муниципального общеобразовательного учреждения 

«Балыклейская основная общеобразовательная школа» А.Б.Кондратьева 

          8. Директору Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Красивская средняя общеобразовательная школа» О.А.Коневу: 

8.1. сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц (межрайонную инспекцию ФНС России № 2 по Тамбовской 

области) о начале процедуры реорганизации и направить документы для 

исключения Муниципального общеобразовательного учреждения «Кулевчинская 

средняя общеобразовательная школа», Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Карай-Салтыковская средняя общеобразовательная школа», 

муниципального общеобразовательного учреждения «Балыклейская основная 

общеобразовательная школа»    из Единого реестра юридических лиц; 

8.2. опубликовать объявление о реорганизации учреждения в журнале 

«Вестник государственной регистрации»; 

8.3. в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию 

изменений в Устав Учреждения; 

8.4. письменно предупредить кредиторов о реорганизации Учреждения; 

8.5. привести в соответствие штатное расписание Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Красивская средняя общеобразовательная 

школа»; 

8.6. разработать положения о филиалах и должностные инструкции 

руководителей филиалов; 

8.7. подготовить  документы на получение лицензии (разрешения) на право 

ведения образовательной деятельности в филиалах. 

9. Предоставить полномочия по осуществлению необходимых действий по 

государственной регистрации изменений в Устав Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Красивская средняя общеобразовательная 

школа» от имени администрации Инжавинского района в Межрайонной 

инспекции ФНС России №2 по Тамбовской области, а также выполнению все 

необходимых действий, связанных с выполнением настоящего поручения 

директору  Муниципального общеобразовательного учреждения «Красивская 

средняя общеобразовательная школа» О.А.Коневу. 

10. Начальнику муниципального учреждения «Централизованная 

бухгалтерия образовательных учреждений Инжавинского района» (Желтякова) 

осуществлять финансирование мероприятий, связанных с реализацией 

настоящего постановления, в пределах средств, утвержденных в районном 

бюджете на 2011 год. 

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Инжавинский 

вестник». 

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 



13. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации района А.А.Королева.  

 

  

Глава  района                                                                                     А.М. Попов  

С постановлением работники ознакомлены: 
 

_________________ О.А.Конев 

«____»___________2011 

 

_________________Н.Н.Дудкин 

«____»___________2011 

 

_________________Т.П.Никишина 

«____»___________2011 

 

_________________А.Б.Кондратьев 

«____»___________2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.Н.Смагина 

2-44-07 


