
.АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.0б.201бг. № 236
г. Горняк

О реорганизации муниципального 
казенного общеобразовательного 
учреждения «Самарская 
средняя общеобразовательная школа»

В связи с сокращением количества учащихся, отсутствием 
положительной динамики контингента детей на последующие годы, 
отсутствием учителей-предметников, отсутствием материально-технических 
условий реализации основных образовательных программ в МКОУ 
«Ермошихинская ООШ», в соответствии со статьями 57, 58 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьей 22 Федерального закона от 
29Л2.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и 
внесения в них изменений» (утв. постановлением Администрации района от 
08.06.2012 № 438), учитывая положительное заключение комиссии по 
проведению оценки последствий принятия решения о ликвидации от 
08.06.2016 года, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Локтевский район, постановляю:

1. Реорганизовать муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Самарская средняя общеобразовательная школа» (далее -  
Учреждение № 1) в форме присоединения к нему МКОУ «Ермошихинская 
основная общеобразовательная школа» и создания филиала Ермошихинской 
начальной общеобразовательной школы (далее - Учреждение № 2).

Наименование муниципального учреждения после - процесса 
реорганизации - Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Самарская средняя общеобразовательная школа».

2. Директору МКОУ «Самарская СОШ» Лопаревой Г.А.:
- в течение 3 рабочих дней после даты принятия настоящего 

постановления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры 
реорганизации с указанием формы реорганизации;

- после внесения записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о начале процедуры реорганизации дважды с



периодичностью один раз в месяц разместить от имени Учреждения № 1 и 
Учреждения № 2 в средствах массовой информации, в которых 
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических 
лиц, уведомление о реорганизации указанных юридических лиц;

- в письменной форме уведомить о предстоящем переводе родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в течение 
пяти рабочих дней с момента издания настоящего постановления и 
разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети 
Интернет.

3. Учредителем муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Самарская средняя общеобразовательная школа» является 
муниципальное образование Локтевский район Алтайского края. Функции и 
полномочия Учредителя казенного учреждения осуществляет 
Администрация Локтевского района Алтайского края.

4. Основные цели деятельности реорганизуемого учреждения 
сохранить.

5. Штатную численность реорганизуемого учреждения изменить 
согласно штатного расписания

6. Комитету по образованию (и.о. председателя Фрик Т.В.) в 
установленные сроки со дня вступления в силу настоящего распоряжения 
осуществить юридически значимые действия по реорганизации юридических 
лиц в пункте 1 настоящего постановления, в том числе обеспечить:

- внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности Учреждения № 2;

- внесение изменений в устав Учреждения № 1;
- утверждение штатного расписания в соответствии с двумя классами -  

комплектами;
- соблюдение трудовых прав работников, при переводе работников 

Учреждения № 2 в Учреждение № 1 (по их заявлению);
- организовать перевод обучающихся Учреждения № 2 в МКОУ 

«Самарская средняя общеобразовательная школа» по согласованию с их 
родителями (законными представителями);

- организовать подвоз учащихся Учреждения № 2 от места 
проживания к новому месту обучения и обратно;

- предупредить и.о. директора Учреждения № 2 о предстоящем 
увольнении в связи с прекращением деятельности учреждения в сроки 
установленные трудовым законодательством;

- осуществить иные, предусмотренные Гражданским кодексом 
Российской Федерации и другими законодательными актами Российской 
Федерации, мероприятия по ликвидации.

6. Установить, что мероприятия реорганизации и исключение из 
Единого государственного реестра юридических лиц Учреждения № 2 
прекращающего свою деятельность, должны быть проведены в срок до 
31.08.2016 года.
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7. Финансирование расходов, связанных с проведением 
ликвидационных мероприятий, осуществляется за счет средств местного

8. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет- 
сайте муниципального образования Локтевский район.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам 
Пилипас Е.А.

Приложение: 1) пояснительная записка на 3 л.;

/ бюджета.

2) заключение на 9 л.

В.М. Мирошников


