АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

03.06.2021

№

0868/11- 01

О реорганизации Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №3 и муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка – детский сад
№14»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением Администрации городского округа Чехов от 01.02.2018
№0209/14-04 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения
типа, управления деятельностью, ликвидации муниципальных учреждений
городского округа Чехов, а также утверждения уставов муниципальных
учреждений городского округа Чехов и внесения в них изменений», в целях
оптимизации сети образовательных учреждений, учитывая заключение
Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации муниципального образовательного учреждения городского
округа Чехов от 25.05.2021,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение среднюю общеобразовательную школу №3 (далее – МБОУ СОШ
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№3) и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад №14» (далее – МБДОУ детский сад
№14) в форме присоединения МБДОУ детского сада №14 к МБОУ СОШ №3.
2. Установить наименование учреждения после завершения процедуры
реорганизации как Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №3 (далее – МБОУ СОШ
№3).
3. Функции и полномочия учредителя МБОУ СОШ №3 возложить на
Управление образования Администрации городского округа Чехов.
4. Реорганизацию осуществить в пределах средств, предусмотренных в
бюджете городского округа Чехов на 2021 год главному распорядителю
бюджетных средств - Управлению образования Администрации городского
округа Чехов - на обеспечение деятельности подведомственных
образовательных учреждений.
5. Установить, что МБОУ СОШ №3 является правопреемником по
правам и обязанностям МБДОУ детского сада №14.
6. Установить, что основной целью деятельности МБОУ СОШ №3
является образовательная деятельность по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, присмотр и уход за детьми.
7. Установить штатную численность МБОУ СОШ №3 в количестве
233,97 штатных единиц.
8. Управлению образования Администрации городского округа Чехов
(Заболотнева
И.А.)
осуществить
необходимые
юридические
и
организационные действия, связанные с реализацией настоящего
постановления, в срок до 01.09.2021.
9. Заведующему МБДОУ детским садом №14 Андреевой И.А.:
9.1. Сообщить в регистрирующий орган о начале процедуры
реорганизации в течение 7 рабочих дней с момента издания настоящего
постановления.
9.2. Разместить в установленном порядке в средствах массовой
информации, в которых опубликовываются данные о государственной
регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации учреждений,
указанных в пункте 1 настоящего постановления.
9.3. Предупредить в установленном порядке работников МБДОУ
детского сада №14 об изменениях определенных сторонами условий
трудовых договоров не позднее чем за 2 месяца до окончания реорганизации.
9.4. В установленном порядке уведомить кредиторов МБДОУ детского
сада №14 о предстоящей реорганизации.
9.5. Осуществить юридические действия по государственной
регистрации прекращения деятельности МБДОУ детского сада №14.
9.6. Передать имущество, закрепленное за МБДОУ детским садом №14,
МБОУ СОШ №3 с составлением передаточного акта.
2
DIRECTUM-25360-1097550

10. Директору МБОУ СОШ №3 Пыхтиной Е.Ю.:
10.1. Внести изменения в штатное расписание МБОУ СОШ №3.
10.2. Осуществить перевод обучающихся и работников МБДОУ
детского сада №14 в установленном порядке в реорганизованное МБОУ
СОШ №3.
10.3. В установленном порядке внести изменения в Устав МБОУ СОШ
№3 и осуществить их государственную регистрацию.
10.4. Осуществить необходимые юридические действия по регистрации
прав на недвижимое имущество МБДОУ детского сада №14.
11. Советнику Главы городского округа Чехов Жуковой С.В.
опубликовать настоящее постановление в печатных средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Администрации городского
округа Чехов.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации городского округа Чехов
Градскова Е.В.

Глава городского округа Чехов

Г.И. Артамонов
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