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О реорганизации МБОУ
«С(К)СОШ N 15»и МБОУ
«С(К)ОШИ»
В целях повышения эффективности деятельности муниципальных
образовательных учреждений Чусовского муниципального района Пермского
края, в соответствии со статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», статьями 16, 50 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 22
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением администрации
Чусовского муниципального района от 01.12.2010 N 1503 «Об утверждении
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных
учреждений Чусовского муниципального района, утверждения уставов
муниципальных учреждений» (с изменениями), руководствуясь Уставом
муниципального образования «Чусовской муниципальный район Пермского
края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Специальная (коррекционная) средняя общеобразовательная школа
N 15» (далее – МБОУ «С(К)СОШ N 15») в форме присоединения к нему
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» (далее – МБОУ
«С(К)ОШИ»).
2. Установить наименование после завершения процесса реорганизации:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная
(коррекционная) средняя общеобразовательная школа-интернат» (далее – МБОУ
«С(К)СОШИ»).
3. Установить, что МБОУ «С(К)СОШИ» является правопреемником по всем
правам и обязанностям МБОУ «С(К)СОШ N 15» и присоединяемого к нему
МБОУ «С(К)ОШИ» в соответствии с передаточным актом.
4. Наделить МБОУ «С(К)СОШ N 15» полномочиями:
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4.1. по государственной регистрации внесения изменений в единый
государственный реестр юридических лиц о начале процедуры реорганизации с
указанием формы реорганизации;
4.2. по размещению дважды с периодичностью один раз в месяц от имени
учреждений в средствах массовой информации, в которых опубликовываются
данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о
реорганизации указанных юридических лиц.
5. Наделить МБОУ «С(К)ОШИ» полномочиями:
5.1. по внесению в единый государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности присоединенного учреждения.
6. МБОУ «С(К)СОШ N 15» и МБОУ «С(К)ОШИ»:
6.1. в письменной форме уведомить родителей (законных представителей)
обучающихся либо совершеннолетних обучающихся о предстоящем переводе
обучающихся в течение пяти рабочих дней с момента издания настоящего
постановления
и
разместить
уведомление
на
официальном
сайте
образовательного учреждения;
6.2. обеспечить соблюдение трудовых прав и гарантий работникам
реорганизованных учреждений;
6.3. в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления в
налоговый орган о начале процедуры реорганизации в письменной форме
уведомить всех известных кредиторов о начале реорганизации;
6.4. внести изменения в штатное расписание и план финансовохозяйственной деятельности на 2020 год и предоставить на согласование в
управление образования администрации Чусовского муниципального района
(далее – Управление образования);
6.5. подготовить передаточный акт о правопреемстве по всем
обязательствам предприятий в отношении всех его кредиторов и должников и
предоставить на утверждение в Управление образования.
7. Учредителем МБОУ «С(К)СОШИ» является муниципальное образование
«Чусовской муниципальный район Пермского края». Функции и полномочия
Учредителя МБОУ «С(К)СОШИ» осуществляет Управление образования.
8. Основные цели, предмет и виды деятельности реорганизуемых
учреждений сохранить.
9. Штатную численность реорганизуемых учреждений изменить согласно
штатному расписанию, согласованному с Управлением образования.
10. Начальнику Управления образования в течение пяти месяцев со дня
вступления в силу настоящего постановления осуществить юридически значимые
действия по реорганизации юридических лиц, обозначенных в пункте 1
настоящего постановления, в том числе, обеспечить контроль за реализацией
следующих мероприятий:
10.1. внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности МБОУ «С(К)ОШИ»;
10.2. внесение изменений в устав МБОУ «С(К)СОШИ»;
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10.3. иных мероприятий по реорганизации, предусмотренных Гражданским
кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами
Российской Федерации;
10.4. перевод обучающихся МБОУ «С(К)ОШИ» в МБОУ «С(К)СОШИ».
11. Установить, что мероприятия реорганизации и исключение из Единого
государственного реестра юридических лиц МБОУ «С(К)ОШИ», прекращающего
свою деятельность, должны быть проведены в срок до 31.12.2019.
12.
Финансирование
расходов,
связанных
с
проведением
реорганизационных мероприятий, осуществить за счет средств местного бюджета.
13.
Постановление
опубликовать
в
официальном
бюллетене
муниципального образования «Чусовской городской округ» и разместить в
сетевом
издании
«Официальный
сайт
администрации
Чусовского
муниципального района Пермского края».
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального района по социальной политике.
И.о. главы муниципального района

А.М. Митрохин

