
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НИЖНЕИНГШСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26.08.2010 р.п. Нижний Ингаш №771 

О реорганизации муниципального образовательного учреждения 
«Решотинская средняя общеобразовательная школа № 20» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Нижнеингашский район, Положением «О порядке принятия 
решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных 
образовательных учреждений на территории Нижнеингашского района», 
утвержденным решением районного Совета депутатов от 24.08.2010 № 5-55, 
в целях повышения результативности управления образовательным 
процессом и эффективности использования учебно-материальной базы, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Реорганизовать муниципальное образовательное учреждение 
«Решотинская средняя общеобразовательная школа № 20» (далее МОУ 
Решотинская СОТ II № 20) путем преобразования в муниципальное 
образовательное учреждение «Решотинская основная общеобразовательная 
школа». 

2. В целях координации проведения реорганизации создать комиссию 
по реорганизации муниципального образовательного учреждения, 
указанного в пункте 1 постановления, утвердив ее состав (прилагается) 

3. Управлению образования администрации Нижнеингашского района 
(Черенёва) обеспечить проведение процедуры реорганизации и осуществить 
контроль по проводимым мероприятиям. 

4. Директору МОУ Решотинская СОШ № 20 (Дудина) провести 
необходимые мероприятия, связанные с реорганизацией данного 
учреждения, в том числе: 

4.1. Осуществить необходимые меры по сохранению и осуществлению 
образовательной деятельности с переоформлением в установленном порядке 
соответствующей лицензии и свидетельства о государственной 
аккредитации. 

4.2. Уведомить в письменной форме профсоюзный или иной 
представительный орган работников учреждения о реорганизации 
учреждения. 



4.3. Персонально предупредить работников учреждения о предстоящей 
реорганизации в порядке и сроки, предусмотренные действующим 
законодательством. 

4.4. Подготовить соответствующие изменения в структуру и штатное 
расписание учреждения. 

4.5. Подготовить соответствующие изменения в учредительные 
документы учреждения и после согласования с Комитетом по 
имущественным и земельным отношениям администрации района, 
управлением образования администрации района, представить на 
утверждение учредителю. 

4.6. Предоставить необходимые документы в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, для государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы учреждения. 

4.7. В трехдневный срок после получения свидетельства о внесении 
записи в единый государственный реестр юридических лиц о реорганизации 
учреждения представить его копию в управление образования 
администрации района и комитет по имущественным и земельным 
отношениям администрации района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя главы администрации района Пантелееву Т.В. 

6. Постановление подлежит опубликованию в газете «Нижнеингашский 
вестник». 

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его 
официального опубликования. 

А.А. Кривошеев 



Приложение 
к постановлению 
администрации района 
от 26.08.2010 №771 

СОСТАВ 
комиссии по реорганизации муниципального образовательного 

учреждения «Решотинская средняя общеобразовательная школа № 20» 

Черенёва Н.А. - начальник управления образования администрации 
Нижнеингашского района, председатель комиссии. 

Члены комиссии: 

Райхель Н.Д. - начальник отдела общего образования управления 
образования администрации района; 

Конюкова Т.Н. - начальник отдела обеспечения жизнедеятельности 
участников образовательного процесса; 

Дудина М.А. - директор МОУ «Решотинская СОШ № 20»; 
Шахматов Н.С. - главный специалист отдела документационной, 

правовой и кадровой работы администрации района; 
Адомейко J1.B. - ведущий специалист управления образования 

администрации района; 
Антонова В.В. - главный специалист управления образования 

администрации района; 
Гришанович Т.Л. - заместитель руководителя МУ «Отдел бюджета и 

планирования». 
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